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2	 Москавлив	
агропромыш
ленностьрал	
выставкалий

2	 Жагьилтурал	ва	
студентътурал		
фестивальданул	
хьунийн

6	 «Ттула	миллатрая	
пахру	бикIай»	

7	 «Ттула	миллатрая	
пахру	бикIай»	

7	 ЧукIуннал	нарт

9	 ЖучIа	вил	хIурмат	
мудангу	буссар

9	 ХьхьичIунминнан	
–		паччахIлугърал	
наградартту

9	 Аьрасатнал	хирургтал	
Дагъусттаннай

10	 Яхъанахъияра,	хъихъи	
лавсун,	хъин	бивтун!

11	 Лакку	шаммарду	

12	 ЦIуллу
сагъшивруцIунсса	
маслихIатру

14	 Жула	къавтIалт	
Палесттиннай

15	 Налогру	лагь	
къахьунтIиссар

15	 АхIмат	Кьадировлул	
цIанийсса	турнирданий

16	 Шагьрулул	кучардай	
низам	хьунсса	умудрай

16	 Хъярчмахсаралул	
ккурчIа

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.13 октябрь 2017 ш. РесПубЛиКАЛуЛ	ЖЯМАТийссА	вА	сиЯсийссА	ККАзиТ№41

(1895)

Ва номерданий

4
лаж.

Октябрьданул	11-нний	Дагъусттан-
нал	БакIчинал	кIанайма	Владимир	

Васильев	гьуртту	хьунни	АьФ-лул	ФС-лул	
ПаччахIлугърал	Думалул	батIаврий.

Республикалул	 каялувчинал	парла
ментарийтурахь	тавакъю	бунни	Дагъус
ттаннан	федерал	бюджетравату	 арцуй
нусса	кумаг	ххи	бан,	ми	харж	даврихлусса	
жаваб	дулавугу	бакIрайн	лавсун.	

«ХIакьину	Дагъусттан	Республика
лийн	гьарца	инсаннан	хIисавну,	яла	чан
мур	кумаг	най	бур	федерал	бюджетрава
ту	(самая	низшая	подушевая	поддержка).	
Ттун	кIулли	 зу	 зула	региондалий	 гьар
ца	харж	дурсса	къурушрахлу	жаваб	дул
лай	бушиву.	Мунияту	на	бакIрайн	лас
лай	ура:	агана	му	аьркинну	бухьурча,	на	
хIадурссара	чIумуя	чIумуйн	комитетрал	
залдануву	жун	 итадаркьусса	 ва	жура	
харж	дурсса	арцул	жаваб	дулаван.	На	му	
зат	бусав	Дагъусттаннал	цайми	каялувчи
турахьгу,	ми	халкьуннал	арцур	–	жу	мин
нул	жаваб	дуллантIиссару.	Жун	кIулли	ми	
арцу	жун	итадакьлай	бушиву	чара	бакъа	
аьркинну	дунутIий.	Ттун	кIулли	цуксса	
къабигьану	буссарив	Аьрасатнал	цайми	
регионнайгу.	Амма	ми	арцу	жун	итадакь
лакьиссар	бувчIлай	буну	 тIий,	цаппара	
шиннардива	жу	донортал	хьун	бюхъай
шиву	хIакьину	республикалийсса	кашир
дугу	хIисавравун	ларсун»,		увкунни	вла
димир	васильевлул.	

ПаччахIлугърал	Думалул	пленар	 за
седаниялий	ПаччахIлугърал	Думалул	

батIаврий	ххал	бивгьунни	ухссавнил	Ккавкказуллал	феде
рал	округрай	терроризмалийн	къарши	буккаврин	хасъсса	да
вуртту	сакин	даврил	ва	ялунгу	ххуй	даврил	масъалартту.	Му
кунна	дунни	20132018	шиннардий	Аьрасатнал	Федерациялий	
терроризмалул	 	идеологиялийн	къарши	буккаврил	давурттал	
план	бартлагаврил	анализ.

НАКрал	ккаккиярттайн	бувну,	аьдлунизамрал	гужирдал		
хIарачатирттайну	цIанасса	ппурттуву	ухссавнил	Ккавкказнаву	
чан	хьуну	дур	терактру.	2017	шинал	дайдихьулия	шиннай	дух
лаган	дурну	дур	20раксса	террорчитурал	кьюкьри,	хьхьичIалу	
кьуркьуну	дур	120ннияр	ливчусса	кьюкьравух	гьуртту	хьусса	
жагьилсса	террорчитурал.

КIилий	 ххишаласса	 экстремистътурал	материаллащалсса	
интернетресурсру	ашкарагу	дурну,	лагу	ларкьуну	дур.	Про
филактикалул	даву	дачин	даврийну	шамийла	чан	хьуну	бур	тер
рорчитурал	иширттая	инкар	хьусса	инсантал.

Масъалартту	ххал	бивгьуну	махъ	кьамул	бунни		террориз
малийн	къарши	буккаврил	давуртту	ялунгу	ххуй	дан	ккаккан	
буллалисса	хIукмурду.

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьунни	АьФлул	ухссавнил	Ккавк
казуллал	иширттал	министрнал	1ма	хъиривчу	Одес	байсулта
нов	ва	АьФлул	Финансирттал	министерствалул	бюджетирттал	
арардал	департаментрал	директор	Лариса	ерошкина.

Хьунабакьаврий	 гьуртту	 хьуминнал	 ххалбивгьунни	реги
ондалул	 социалэкономика	лядуккан	даврил	 хIакъиравусса	
масъалартту.

Республикалул	хьхьичI	бавцIусса	приоритетсса	масъалар
ттуну	кIицI	бунни	школардай	шамилчинмур	сменалий	дарсру	
дишаву	духлаган	даву.	Мукунма	ххал	бивгьунни	цIуллушиву	ду
руччаврил	объектру	даву	ва	думи	дакьин	даву,	электроэнерге
тика	лядуккан	даву,	агьалинал	оьрмулун	аьркинсса	системарт
ту	ххуй	даву.	Мукунма	ххалбивгьунни	ДРлул	инвестициярдал	
проектру	дузрайн	дуккан	даврил	масъалартту.	ЛяличIисса	къу
лагъас	дунни	Аьрасатнал	Минккавкказнал	стратегиялул	проек
тну	хъанахъисса	Каспийскаллал	транспортрал	ва	логистикалул	
комплекс	баву.	Одес	байсултановлул	бувсунни	мунил	хъунна
сса	мяъна	душиву	Дагъусттаннал	социалэкономика	лядуккан	
даврин	ва	ухссавнил	Федерал	округран	аьмну	лавсун.

Владимир Васильевлул 
Дагъусттаннан кумаг 
тIалав бунни

Председатель	вячеслав	володиннул	де
путатътурахь	тавакъю	бунни	Дагъусттан

нал	бакIчинал	кIанайма	владимир	васи
льевлун	кумаг	бан.	

НАК-рал батIаврий

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

Октябрьданул	10-нний	Москавлив	Дагъусттаннал	БакIчинал	
КIанайма	Владимир	Васильев	хьунаавкьунни	АьФ-лул	Ух-

ссавнил	Ккавкказуллал	иширттал	министр	Лев	Кузнецовлущал.

Владимир Васильев Москавлив 
хьунаавкьунни 
Лев Кузнецовлущал

Октябрьданул	10-нний	Дагъусттаннал	БакIчинал	кIанайсса	
Владимир	Васильев	гьуртту	хьунни	Москавлив	НАК-рал	

батIаврий.	Муний	каялувшиву		дурну	ия	Национал	антитеррор-
данул	комитетрал	председатель,	Аьрасатнал	ФСБ-лул		дирек-
тор	Александр	Бортников.

Актау – жул аьзизсса шагьрур
Къазахъисттаннай	ялапар	хъанахъи	сса	лакращалсса	хьунабакьавуртту.	
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Региондалул	 цIусса	бакIчи	
Дагъусттаннал	 чулухатусса	
ПаччахIлугърал	Думалул	депу
татътуран,	 региондалул	парла
ментрал	депутатътуран,	респуб
ликалул	бартбигьаврил	власть
рал	 органнан,	 федерал	 ида
рарттал	 вакилтуран	 ккаккан	
унни	Аьрасатнал	Президентнал	
сКФОрайсса	вакил	Олег	бела
венцевлул.

Ганал	 Рамазан	Аьбдулла
тIиповлухь	 барчаллагь	 увкун
ни	ПаччахIлугърал	бакIчинал	
ва	цала	чулухату	ттинин	дурсса	
давурттахлу.

Аьрасатнал	Президентнал	
тапшур	 баврийну	Олег	 бела
венцевлул	бавтIминнан	ккаккан	
унни	Дагъусттаннал	бакIчинал	
кIанайма	 владимир	 Аьбду
аьлиевич	васильев.	«ва	инсан
наяту	 личIину	 буслан	 аьркин
шиву	 дакъар,	 жунма	 циняв
ннан	кIулли	ванал	дурсса	агьам
ми	 давурттал	 хIакъираву.	 ва
нал	ччянива	цува	ккаккан	увун
ни	 хIакьсса	 патриот,	 хIаписар	
ва	 паччахIлугърал	 ишккакку	
хIисаврай.

Жула	билаятрай	му	бусрав
ну	ур.	укунсса	федерал	даража
лул	политик	ДРлул	бакIчинал	
кIанайманал	 къуллугърай	

АьрАСАтНАВА	
СирияНАВУНССА	

жАМирДУ	
Аьрасатнал	 вицепремьер	

Дмитрий	Рогозиннул	баян	бунни,	
чIал	къавхьуну	Аьрасатнава	си
риянавун	жамирду	занантIишиву,	
кIивагу	билаятрал	портру	му	иши
райн		хIадур	хъанай	бушиву.	ва
нал	бувсмунийн		бувну,	арулва	
зурул	мутталий	Дамаскаллал	ва	
Москавуллал	машлул	оборот	42	
%	гьаз	хьуну	дусса	дур,	ми	хъа
най	бур	191	миллион	доллар
дал.	сириянал	МиДрал	хъуна
ма	валид	Муаллем	дакI	дарцIуну	
ур	цалва	билаятрал	экономика	
гьаз	дувангу	Аьрасатнал	кумаг	
бувантIишиврий.

тАхСирКАр	АьщУН	
изАВриН	КъАДАгъА
евросоюзрал	ва	европанал	

советрал	белоруссиянал	билаят
рал	хъуниминная	тIалав	бунни	
тахсиркар	аьщун	изаврин	къа
дагъа	дуван.	европанаву	тахсир
кар	аьщун	изайсса	хIукму	бувай
сса	билаят	так	ца	белоруссиянал
сса	ливчIун	бур.	инсаннал	ихти
ярду	дуруччаврил	хIакъиравусса	
европанал	конвенциялий	тах
сиркар	ивчIансса	жаза	буваву	
кьамулну	бакъар,	му	законнал	
кьаралданийсса	даву	дакъар,	суд
диван	рахIмуцIимилийсса	бува
ван	аьркинссар	тIий.	белорусси
янал	хъунимирив	дакI	дарцIуну	
бур	оьхIалсса	иширттащал	талан
сса	кьянкьасса	ххуллу	так	мукун
сса	бушиврий.

ККАВККАзУЛЛАяССА	
КиНоСУрАтрУ

Машгьурсса	телеканал	«Моя	
планета»	Ккавкказуллаясса	пере
дачартту	ккаккан	дуллантIиссар	
«Планета	Кавказ»	тIисса	проект	
бартдигьин,	кIицI	ларгсса	телека
налданул	хъунама	редактор	Нико
лай	Табашниковлул	бувсунни	23	
шинал	лажиндарайсса	давурттаха	
зунтIий	бушиву,	царагу	республи
ка	лях	гьан	къаритантIишиву.

МиКIирАЛ	щиН	–	
АьрАБУСттАННАйН
ухссавнил	АьсатIиннаву,	

«Тбау»	тIисса	 	кьурумикIирал	
щинал	маша	буллалисса	«бава
рия»	компаниялул,		Аьрабусттан
навунгу	ми	щин	тIайла	дуклан	сса	
кьутIи	чирчуну	дур.	вай	гьант
рай	щинал		цаппара	контейнерду	
диянтIий	дур	тихун.

АВСтрияНАВУ	Утти	
ЛАжиН	КIУчI	ДАН	

КъАБУчIир
Австриянаву	ларгсса	бигьала

гай	кьининия	тиннай	цIакь	хьуну	
дур	агьали	бавтIсса	кIанай	лажин	
кIучI	дуван	къабучIиссар	тIисса	
закон.	ихтилат	так	бусурманнал	
лаххиялия	бакъар,	къабучIину	
бур	медициналул	ва	клоунтурал	
маскарду	лаххан,	мукунна	къа
дагъа	дур	респиратордайн	ва	ла
жин	цахъис	дунугу	кIучI	дулла
лисса	цаймигу	затурдийн.

ХIадур бувссар 
П. рАмАзАновАл

	

Октябрьданул	4-7-нний	Мо-
скавлив	 хьунни	 «Мусил	

ссут	 –	 2017»	 тIисса	 хъуннасса	
агропромышленностьрал	 вы-
ставка.	

Муний	 гьуртту	 хьунни	 ду
нияллул	 ва	 жула	 билаятрал	
цIигьурталгу	 (кулинары).	 Ти
ккура	дуллай	бия	личIиличIисса	
журардал	 дукрарду.	 Дукрар
дан	кьимат	бищун	бувкIун	бия	
АьФлул	ХIукуматрал	Пред
седатель	Дмитрий	 	Медведев,	
билаятрал	шяраваллил	 хозяй
ствалул	 министр	 Александр	
Ткачев,	мукунма	жулла	респу
бликалул	 ХIукуматрал	 вице
премьернал	 кIанайма	 билал	

з.	АьБДУрАхIМАНоВА

Шикку	 ДРлул	Жагьилту
рал	 иширттал	 министерства
лий	чIумуйсса	каялувшиву	дул
лалисса	МахIаммад	Кьурбанов
лул	цала	уртакьтуращал	гьарта
гьарзану	 бувсунни	 ва	 иширан	
хасну	республикалий	дуллали
сса	давурттая	ва	сочилийн	фе
стивальданул	 сакиншиннардил	
давурттавух	гьуртту	хьун		тIайла	
бувксса	жула	шиччасса	 волон
тертурая.	

«Фестиваль	 сочилий	 хъа
най	 дунугу,	 билаятрал	 сайки	
циняр	регионнайгу	нантIиссар	
агьамсса,	 	 жагьилтуран	 хасъ
сса,	ми	 гьурттусса	чIярусса	ме
роприятияртту.	Жулла	респуб
ликалийми	 мероприятияртту	
хъунмурчIин	 нантIиссар	 «Ду
нияллул	культура:	 аьмсса	аьда
тру»	 тIисса	цIанилу.	ЖучIанма	
чил	 хIукуматирттаясса	жагьи

Региондалул БакIчи Владимир Васильев ккаккан 
унни Дагъусттаннал властьрал органнан

Октябрьданул	5-нний	халкьуннал	Мажлисрал	батIавурттал	
къатлуву	официалну	ккаккан	унни	Дагъусттаннал	БакIчи	

Владимир	Васильев.

итаврил	 тасттикь	 буллалис
сар	 республикалух	 билаятрал	
каялувчинал	 ляличIисса	 къу
лагъас	 дуллай	 ушиву.	Шикку	
ацIрахъул	шиннардий	чIярусса	
захIматшивуртту	 салкьи	 хьу
ну	дур.	иширайну	республика
лул	 гьарца	 бутIуву	 бур	 ччясса	
чIумуву	чулийн	буккан	бан	аьр
кинсса	масъалартту.	Гьайгьай,	
ми	 циняв	 цакуну	щаллу	 бан	

къашайссар,	микку	аьркинссар	
хъинну	 пикри	 бувну,	 планда
лийнусса	давуртту	дуллан,	мин
нуй	каялувшивугу	дуллан	 аьр
кинссар	 хъинну	 за	 кIулсса	ин
саннал.	На	дакI	 дарцIуну	 ура,	
владимир	Аьбдуаьлиевич,	вища	
бюхъантIишиву	сакин	дуван	ми	
давуртту	лавайсса	даражалий»,	
	увкунни	полпреднал.

Яла	 Олег	 белавенцевлул	

махъ	 буллунни	 Рамазан	Аьб
дулла	тIиповлухьхьун.	Мунал	
бувсунни	 цува	 республикалул	
бакIчину	 зий	ивкIсса	шиннар
дий	хьун	дурсса	хъин	чулий	сса	
дахханашивурттаяту.

Яла	махъ	лавхъунни	влади
мир	васильевлул.	«Президентнал	
нава		лахъсса	къуллугърай	итаву	
на	ккалли	буллай	ура	уздансса	ва	
ттул	чулуха	жаваблувсса	иширан.	
На	жаваб	дуллалиссара	прези
дентналгу,	да	гъусттанлувтуралгу	
хьхьичI»,		увкунни	мунал.

владимир	васильевлул	був
сунни	Дагъусттаннал	ХIукумат	
отставкалийн	дуккан	дувансса	
пикри	бушиву.	Амма	муниннин	
ххал	бан	ччай	ушиву	цума	цукун	
зий	урив.	Яла,	давуртту	дулла
лаврих	урувгун,	къуллугъирттай	
цIакь		буван.	Мунал	мукунма	був
сунни	давурттай	битан	тIий	буши
ву	даву	кIулшиврух	ва		бюхъулух	
урувгун.

Республикалул	 бакIчинал	
кIанайма	ккаккан	увну	махъ	Олег	
белавенцевлул	 бувсунни	 Да
гъусттаннал	халкьуннан	аьркин
шиву	 гьарца	чулуха	кабакьлан	
владимир	АьбдуаьлиевичлуцIун	
республикалул	хьхьичIсса	масъ
алартту	бакIуйн	буккан	баврил	
ххуллий.

Москавлив агропромышленностьрал 
выставкалий

Матюхал	 ккаккан	 бунни	 Да
гъусттаннал	яттил	дикI	шахьав
рил	мастеркласс.	Дмитрий	Мед
ведевлул	 ххал	 бунни	Мишель	
Ленцлул	шархьсса	чIилул	дикIул	
тIин	ва	мунал	бувсунни	му	дикI	
яла	нахIумур	душиву.

Дунияллул	 халкьуннал	кон
курсирттай	 гьуртту	 хьусса	 яла	
бур	куми	шефповартурал,	 чя
хирду	дуккан	дайсса	экспертъ
турал	бувну	бур	Аьрасатнал	сур
сатирттая	дукрарду	даврин	хасъ
сса	11	мастеркласс	ва	Аьрасат
нал	чяхирду	дуккан	даврин	хасъ
сса	6	мастеркласс.

выставкалий	мукунма	 дул
лай	бия	цаймигу	чIяручIярусса	
дукрарду,	 тикку	 гьуртту	 хьу	сса	
делегациярттал	 ва	 хъамаллу
рал	ххал	буллай	бия	дукрардал	
тIинтIааьн	ва	бишлай	бия	мин
нун	кьимат.

ХIадур бувссар
 ХI. Аьдиловлул

ца	 	 ресторандалул	шефповар	
Мишель	Ленц	ва	ца	цамур	ре
сторандалул	шефповар	Андрей	

Жагьилтурал ва студентътурал 
фестивальданул хьунийн
«Дагестан»	риА-лий	хьунни	октябрьданул	14-нний	Сочилий	

тIитIинтIисса	хIх-сса	жагьилтурал	ва	студентътурал	щал-
ла	дунияллул	фестивальданул	хьунийнсса	пресс-конференция.

жугьулт	бучIантIиссар.	Жагьил
турал	министерствалул		хьхьичI	
бивхьусса	мурадгу	 хъамал	Да
гъусттаннащал	 	 кIул	 бавур»,	 	
бувсунни	М.Кьурбановлул.

Чил	хIукуматирттаясса	жула	
хъамал	 буцинтIий	 бусса	 бур	
сарикъумрайн,	сулакьрал	 ка
ньондалийн,	 Дарбантлив	 ва	
цаймигу	 дакIний	 личIансса	
кIанттурдайн.	

Мукунма	министерствалул	пи
шакартурал		бувсунни	сочилийн,	
фестивальданий	 гьуртту	 хьун,	

республикалия	тIайла	увкшиву	
190	волонтер.	вайннавух	бусса	
бур	 студентътал,	 активистътал,	
журналистътал.	Тикку	вайннал	
кумаг	буллантIиссар	сакиншин
начитуран	чил	 хIукуматирттая	
бувкIсса	жагьилтуран	аэропорт
рая,	 вокзалдания	 гостиницалу
вун	ххуллу	ккаккан	буллан,		шагь
рулущал	кIул	буллан,	аьркинсса	
кIанттурдайн	биян	буллан,	буц
лан,	кIулмуркъакIулмур	буслан.	
Фестиваль	дайдишин	хьхьичIсса	
гьантрай	 сочилийн	 бувкIсса	

щала	билаятраясса	волонтерту
рахьгу	дирхьуну	дур	хъамаллура
щал	яхшихаш	бан	лахьхьин	бул
лалисса		дарсру.	

Шиккува	 дакIнийн	 бутан,	
октябрьданул	1422нний	сочи
лий	нантIиссар	щала	дуниялли
ясса	 	жагьилтурансса	 хъунна
сса	 байран.	Аьрасатнавун	 180	
хIукуматраясса	 	 20	 азараксса	
инсан	учIантIиссар	фестиваль
даний	гьуртту	хьун.	Цалчинмур	
кьини	Москавлив	 хьунтIиссар	
хъамал	кьамул	буллалисса	хъун
насса	шадлугъ.	Хъирив,	октябрь
данул	15нний,		сочилий	фести
валь	тIитIлатIисса	хъунмур	шад
лугъ	хьунтIиссар.		

		

Оьма	ров	бакIчисса	Дагъусттан
нал	делегация.

выставкалий	Франциянал	

Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
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Хъинну	чансса	 бакъа	къа-
лякъинссар	хIакьину	мил-

латру,	 лакрал	 халкь	 кунма,	
щаллагу	 дуллу	 дунияллийх	 са-
хаватну	 	кIама	бивщусса,	ппив	
хьу	сса.	зура	хIисав	дара,	Аьра-
сатнал	паччахIлугърай	махъра-
махъ	 хьусса	 агьалинал	 пере-
писрайн	 бувну,	 лакрал	 аьдад	
ккалли	хьуну	дур	180	азара	ин-
сан	 ушиврун.	Минная	 цалла	
тарихийсса	 миналий	 яхъана-
хъиминнал	ккал	тIурча,	дур	ду-
рагу	20	процентрачIан	дирсса-
къадирсса.	

жунма	 кIулли	 лак	 яхъа-
най	 бушиву	 цайми-цайми	 би-
лаятирттайгу	 –	 «гъансса»	 да-
зул	 кьатIувгу,	 «архсса»	 дазул	
кьатIувгу.	Ва	цIанасса	жул	ла-
бизавугу	хъунмурчIин	Аьрасат-
нал	кьатIувми	лакрайнсса	 ла-
бизавур.

ванил	ца	яла	 хьхьичIунмур	
мураднугу	 хIисав	 буллай	 буру	
жула	 чIу,	жула	 махъ,	 ссалам
ссайгъат	хIисаврай,	кувннан	кув	
баян	баву.

Цалчинмацалчин,	баян	бул
лай	 буру	 бушиву	 дунияллий	
жула	 ниттил	мазрайсса,	 нюж
мардий	 цал	 буккайсса,	 16	 ла
жиндарайсса,	 республикалул	
лаг	рулийсса,	«илчи»	тIисса	ла
кку	кказит.

				Ххирасса	лак!	Жун	хъин
ну	ччай	бур	зущал	гъанну	кIул	
хьун,	цIакь	дан	жулла	дянивсса	

ХIурмат бусса ватанлувтал, ххирасса лак!
дахIаву.	Лабизлай	буру	гьарца
гу	лаккучунайн	бакIрабакIрах:	
тIайла	букки	жучIан	виявасса	ха
вар,	буси	жухь	инава	ци	кIанттай	
уссарав,	микку	миналул	та	ва	цу
кун	хьуссарав,	часса	бивкIссарив	
вила	нинуппу,	 ча	нанисса	 ду
ссарив	вилла	нясав	ва	м.ц.	Жун	
хъиннура	кьамулну	дикIанссия,	
агарда	бусласимунищал	архIал	
ина	жул	 редакциялийн	 тIайла	
дуккарча	фотосуратругу	–	вил
ласса,	вила	ниттибутталсса,	бу
ттал	буттахъалсса	ва	м.ц.	

Жун	 кIулли	 къачансса	 лак	
яхъанай	бушиву	Дянивмур	Ази
янаву,	Азирбижаннай,	 Гуржи
наву,	совет	союз	 лирну	махъ	
батIул	 хьусса	 сайки	циняв	рес
публикарттай.	КIулли	 мукун
ма	биялсса	лак	бушиву	Туркна
ву,	 сайки	 цаллалусса	шярава
лугума	 диркIссар	 тикку.	Лак
рал	миллатрацIунсса	 къяртри	
дикIан	аьркинссар	ХIабашнаву	
(Эфиопия),	 Яманинаву	 (йе
мен).	

ХIакьину	жула		ватандалул
гу,	 лакку	мазралгу	ялун	билла
лимур	цумацагу	чантI	 увку	сса	
инсаннавун	 хIучI	 бутлатисса	
бур.	Жунма	аьркинну	бур	тачIав	
бакъачIин	цачIун	хьун,	ца	къю
вулий	ялапар	хъанан,	лакку	маз
гу,	 лакку	 багьубизугу	 ххассал	
бансса	ххуллурду	ляхълан,	жула	
миллатрал	ялун		пашмансса	кьа
дар		бучIан	къабитан.

Цуманаща	 цукун	 бювхъу
рив,	бацIияра	«илчи»	кказитрал	
чIаравгу,	 бувара	 какумаггу.	
бучIан	 буллалияра	 зува	 бусса	
кIанттайн	 «илчи»	 кказит,	 зу
щава	му	буккин	хъанай	бунугу,	
бакъанугу.	бикIуча	му	зул	къуш
лий,	зула	марххаххун	часса	ду
ссарив	хъамаритан	къабитлати
сса,	Лакку	кIанттуясса	хъамали
чу	хIисаврай.	

Ябаннав	зу	заннал!

жул	адрес:	
367018,	г.	Махачкала,
пр-т	Петра	1,	61

e-mail.ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info	

гл.	ред	65-00-07
бух.	65-03-11

руслан бАшАев,
«илчи» кказитрал редактор

Прежде	всего	сообщаем,	что	
в	Дагестане	издается	республи
канская	 еженедельная	 газета	
«илчи».	Она	выходит	на	нашем	
родном	языке	16	полосами.	

Дорогие	земляки,	дорогие	со
племенники!	Нам	очень	хочется	
познакомиться	с	вами	поближе,	
обменяться	традиционными	для	
горцев	приветствиями,	получить	
о	вас	весточку,	услышать	ваш	го
лос.	Обращаемся	к	каждому	лак
цу:	в	какой	бы	части	мира	ты	ни	
был,	сообщи	нам,	когда	и	какими	
судьбами	ты	там	оказался,	расска
жи	о	себе,	о	своей	родословной.	
Одновременно	вышли	в	нашу	ре
дакцию	фотоснимки:	свои,	своих	

Уважаемые земляки, дорогие лакцы!

следы	представителей	лакского	
этноса,	возможно,	сохранились	в	
странах	Эфиопии	и	йемени.	

Последние	 годы	происходит	
постепенный,	но	упорный	отход	
от	родного	языка	и	его	размыва
ние,	движется	процесс	нивели
рования	национальных	этниче
ских	начал.

Нам	сегодня	жизненно	необ
ходимо	болеть	одной	болью,	ис
кать	эффективные	пути	сопро
тивления	этому	пугающему	про
цессу,	сберечь	наш	народ	от	пе
чальной	участи.	

Наша	 редакция	 нуждается	
в	любой	поддержке,	в	оказании	
конкретной	помощи,	в	деятель
ном	патриотизме.	Мы	будем	при
знательны	каждому,	 кто	 готов	
проникнуться	нашими	пережи
ваниями,	страданиями.	

Где	бы	ни	находились,	читай
те	нашу	газету	«илчи».	заказы
вайте	и	получайте	«илчи»,	если	
даже	вы	не	умеете	читать	на	род
ном	языке.	Пусть	будет	она	у	вас,	

в	семье,	как	трогательное	напо
минание	о	вашей	принадлежнос
ти	нашему	народу,	лакской,	даге
станской	земле.	

Откликайтесь,	 отправляй
те	свои	раздумья	и	пожелания	в	
нашу	редакцию.	

Да	убережет	вас	всевышний!

Наш	адрес:	
367018,	 г.	Махачкала,	 пр-т	

Петра	I,61	

е-mail.	ilchi@rambler.ru	
http://ilchi.info	

гл.	ред.	65-00-07
бух.	65-03-11

ваш руслан бАшАев, 
редактор газеты «илчи» 

отцов,	предков.
Немало	наших	земляков	про

живает	в	средней	Азии,	Азер
байджане,	Грузии	и	в	других	стра
нах	бывших	республик	советско
го	союза.	значительное	количе
ство	соотечественников	живет	в	
Турции.	Там	они	когдато	прожи
вали	отдельными	поселениями.	

First	of	all	we’d	like	to	inform	
you	 that	 the	 republican	weekly	
“ILCHI”	 newspaper	 has	 been	
edited	in	Daghestan	in	our	native	
language	in	16	pages.

Dear	 compatriots!	We	 are	
looking	 forward	 to	 a	 closer	
acquaintance	 with	 you,	 and	
we	 are	 eager	 to	 exchange	 our	
traditional	mountain	 greetings,	
to	get	a	message	from	you,	and	to	
hear	your	voice,	too.

We	 appeal	 to	 every	 Lack:	
wherever	 you	 l ived,	 please,	
inform	 us	 about	 your	 life,	 and	
the	 circumstances	 which	made	
you	get	to	this	or	that	place,	and	
your	genealogy	as	well.	 	Send	us	
the	photos	of	your	parents,	and	of	

Respected fellow-country-men, dear Lacks!

your	ancestors,	and	of	your	own,	
certainly.

A	lot	of	our	fellowcountrymen	
live	 in	 the	 Middle	 Asia,	 and	
Azerbaijan,	 and	Georgia,	 and	
many	countries,	the	republics	of	the	
former	Soviet	Union.	A	significant	
number	of	our	compatriots	live	in	
Turkey.	They	used	 to	 live	 there	
in	 separate	 settlements,	 and	we	
do	 hope	 that	 the	 tracks	 of	 the	

Lack	ethnos	representatives’	have	
been	 preserved	 in	Ethiopia	 and	
Yemen.	

For	 the	 last	 years	 a	 gradual	
and	steady	withdrawal	from	native	
language	 has	 been	 observed,	
unfortunately,	 and	 we	 can	 see	
its	eroding	as	well	as	 the	process	
of	 leveling	 the	 national	 ethnic	
origins.	

Nowadays	it	is	vitally	necessary	

to	 unite	 in	 a	 common	pain,	 and	
in	 searching	 the	 effective	 ways	
to	 resist	 this	 frightening	process,	
and	 to	 keep	 our	 people	 from	 a	
sad	fate.

Our	 editorial	 staff	 is	 in	 need	
of	 any	 support,	 and	 in	 concrete	
assistance,	and	in	active	patriotism.	
We’d	 be	 very	much	 obliged	 to	
anyone	who	 is	 ready	 to	 feel	 our	
sufferings	and	our	experience.

Wherever	 you	 lived,	 do	 read	
our	“ILCHI”	paper.	Subscribe,	and	
book,	and	get	it	even	if	you	cannot	
read	 it	 in	 your	 native	 language.	
Let	it	stay	with	you	in	your	family	
as	 a	 touching	 reminder	 of	 your	
belonging	 to	 our	 people,	 to	 our	
native	land	of	Lacks.

Respond	 and	 send	 us	 your	
thoughts	and	your	wishes	towards	
our	editorial	staff.

May	Almighty	Allah	keep	you	
in	safe!									

Our	address:
	 1-a	 Nasrutdinov	 	 Avenue,	

367018,	Makhachkala,	Daghes-
tan

e-mail:		ilchi@rambler.ru
http://ilchi.info	

Telephone:	 (872-2)	 65-00-07	
(Chief	editor)

(872-2)	 65-03-11	 (Accounts	
department)

Yours sincerely,   
Ruslan Bashaev, 

Chief editor of the «Ilchi» 
newspaper		

Дунияллийцири  лакрайнсса  оьвчаву

It’s	hard	to	find	out	to-day	the	representatives	of	any	other	nation	
who	would	scatter	in	so	many	places	all	over	the	world	like	our	

Lacks	do.
Just	we	 can	 state	 that	 no	more	 than	 20%	of	 180,000	 of	Lacks	

(according	 to	 the	 latest	 census	of	 the	population	of	Russia)	 live	 in	
their	historical	Motherland.	A	lot	of	Lacks	live	in	other	countries	of	
the	world	–	both	contiguous	and	remote.

сегодня,	пожалуй,	отыщется	немного	представителей	любой	на-
циональности,	которые	рассредоточились	бы	по	всему	свету,	

подобно	лакскому	народу.	Достаточно	сказать,	что	от	180	тысяч	
лакцев	(по	последней	переписи	населения	россии)	на	своей	исто-
рической	родине	проживает	не	более	20%.	

Немалое	количество	лакцев	проживает	и	в	других	странах	мира	
–	сопределенных	и	дальних.	Наше	обращение	адресовано	преиму-
щественно	им.
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Къазахъисттаннай 
навтлил 
мяъданну 
буккаврил 

бакIщаращуй 
лакгу бивкIссар

Цаппара	номердал	хьхьичI	жу	
бувсъссия	Къазахъисттан

найсса	Дагъусттаннал	диаспора
лул	даврия.	Цалчинсса	дагъусттан
лувтал	тихун	бивзун	бусса	бур	1877	
шинал,	цивгу	паччахIнайн	къарши
сса	бунтравух	гьуртту	шаву	сававну	
ссивир	бувсса.

Хъунмасса	буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	шиннардий	
Дагъусттанная	Къазахъисттан
найн	бизан	бувну	бур	Кировлул	
цIанийсса	аьрали	завод	–	11азара	
пишакар	ва	зузала.	Цимиягу	аза
ра	инсан	гьуртту	хьуну	ур	цели
на	кIикIавриву.	Дяъвилул	махъсса	
шиннардий	букIлай	байбивхьуну	
бур	комсомолданул	стройкардай	
зунсса	жагьилсса	пишакартал.	Ду
нияллийх	цIа	ларгсса	дагъусттаннал	
сянаткартал	(заргалтал,	ссяткартал,	
тIахIунтту	дувулт)	Тупкараганнал	
аьрщарайн	бизлай	байбивхьуну	бур	
1950ку	шиннардий.	

Дагъусттаннал	диаспора	лапва	
гьартагьарза	хьуну	бур	Мангиш
лакрай	навтлил,	 газрал,	уранда
лул	мяъданну	буклай	байбивхьу
сса	ппурттуву.		Къазахъисттаннай	
навт	буккаву	хьхьичIуннай	дав
риву	хъунмасса	захIмат	бивхьуну	
бур	лакралгу.	Тийх	яла	куртIмур	
навтлил	къуви	дуркману	машгьур	
хьуну	ур	техникалул	элмурдал	док
тор,	Къазахъисттаннал	ссРданул	
ва	сссРданул	ПаччахIлугърал	
премиярттал	лауреат,	Къазахъист
таннал	республикалул	бусравсса	
мяъданну	бу	кку	билал	Хахаев.	

баргълагавал	 Къазахъис
ттаннал	навтлил	ххуллу	бишав
рил	 бакIщаращуй	 ивкIун	 ур	
ГьунчIукьатIрал	шяраватусса	ХIа
жи	Мудунов.	зий	ивкIун	ур	«Ман
гишлакнефть»	ПОлул		дуллали	сса	
предприятиярттал	дирекциялул	
хъунама	бухгалтерну.	Къазахъис
ттаннал	навтлил	промышленность
рал	отличник,	технический	элмур
дал	кандидат,	«КазМунайГаз»	АО
лул	ООсрал	департаментрал	ка
ялувчи	Руслан	Адиевлул	канилух	
бувккун	бусса	бур	навт	ва	газ	бу
ккаврийн	багьайсса	100ния	ливчу
сса	документру.	ванал	итабавкьуну	
бур	оьрускъазахъингилис	мазрай
сса	навтлил	терминнал	словарь.	

Мукьардал	шяраватусса	ХIус
ман	АьвдурахIманов,	башкирна
ву	Новоуфинскаллал	навт	буккай	
заводраву	зий	даврил	опыт	бу	сса	
лавайсса	даражалул	пишакар,	20	
шинай	зий	ивкIун	ур	аппаратчик
ну,	яла	ХГМзлул	кислородный	
цехрал	каялувчину.	ванал	сурат	
хIакьинусса	кьинигу	дусса	дур	
ХIурматрал	улттуй.	

ТIааьнсса 
лахIзарду чIявур

ГьунчIукьатIрал	шяраватусса	
Шамсулваранал	арс	Данда
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маев	Муса,	МахIачкъалалив	стро
ительный	техникум	къуртал	був
ну,	дяхтта	 зий,	 хьхьувай	дарси
райн	занай,	ДГурал	инженерно
строительный	факультетгу	къуртал	
бувну,	зий	ивкIун	ур	«Дагколхоз
стройрал»	объединениялий.

Актаулийн	увкIун	ур	1978	ши
нал,	Пусрал	 	 (Прикаспийское	
управление	строительства)	оьв
куну.	Гикку	бивтун	бур	усттар
ная	вицепрезидентнайн	ияннинс
са	 ххуллу.	Му	управление	цур
дагу	диркIун	дур	Москавуллайн	
мютIисса,	щала	Актау	шагьругу	
багьлай	бивкIун	бур	Аьрасатнал	
машиностроениялул	министерства
лийн.	союз	ппив	шайхту,	му	управ
лениягу	ларкьуну	дур.	Муния	махъ	
зий	ивкIун	ур	Къазахъисттаннал	ре
спубликалул	шагьрулул	къатри	бав
рил		управлениялий.	ва	ур	Къаза
хъисттаннал	бусравсса	строитель.	
Лайкь	хьуну	ур	чIярусса	медаллан	
ва	паччахIлугърал	наградарттан.	
КIира	шин	хьуну	дусса	дур	пенсия
лийн	увккун.	ДачIи	шинал	хьхьичI	
ивзун	ур	Москавлив	арсначIан.	Ак
таулий	ялапар	хъанай	бусса	бур	ца	
арс	ва	душ.

	«Ттула	оьрмулул	56	шин	на	гьан	
дував	строительствалул	давурттай	
зий.	Миннува	40	шин	–	Машгишлак
рай	къатри	дуллай.	Шийх	чIявуми	
объектру	ттул	гьурттушиндарай
ну	бувссар.	Хъамалу	бувкIминнан	
шагьру	ххуй	бизлай	чIалай,	нава	
оьр	му	нахIакь	къабувтун	бур	тIисса	
ххарисса	асардал	дуцIай	дакI.	ва	
шагьрулий	ялапар	хъанай	уссаксса	
гъурбатрай	ушиву	асар	къавхьун
ни,	дакIнийн	бутансса	тIааьнсса	

лахIзарду	чIявур.	ТIааьн	бакъасса	
ишру	хьушиву	дакIнийвагу	ба	къар»,	
	тIий	ур	Муса.

«Ххарира 
шагьрулул 

тарихрай ттула 
захIматрал хха 
кьабитаврия»

Гъумучатусса	салихI	Мухта
ровлул	арснал	Мухтардул	му

кьа	арс	–		салихI,	Наби,	ХIусайн	ва	
Мурад	строительтал	хьуну,	бивзун	
бур	Къазахъисттаннайн.	салихI,	
МахIачкъалалив	строительный	тех
никум	къуртал	бувну,	1974	шинал	
увкIун	ур	Мангишлакрайн,	тийх	
аьрщи	сукку	хьусса	чIумал	строи
тельный	кьюкьлуву	леркьсса	къа
три	цIу	дуккан	дуллан.	

зий	ивкIун	ур	Прикаспийский	
горнометаллургический	предпри
ятиялий	къатри	дуллай.	ванал	бус
ласимунийн	бувну,	зунттал	про
мышленность	хьхьичIуннай	дан
шиврул,	ва	предприятиялул	цIаний	
бувну	бусса	 бур	Актау	шагьру	
(хьхьичIвасса	Шевченко).	

ЦIанакул	салихI	зий	ур	«Каскор	
сМу»	АОлул	хъунама	директор
нал	хъиривчуну.	

	«Жагьилну	бувкIун,	дакIнийн	бу
танмур	чIявур.	Шаппай	гьанбучIан	
буруккин	къабикIайва	тани,	гьант
лун	шаннамукьра	рейс	дикIайва	
МахIачкъалалив.	ДакIнийн	багьта
ри	ивзун	гьан	шайва,	кIира	ссятра

ва	шавай	ияйвав.	ХIайп	тIий	акъ
ара	шихун	изаврия.	На	дахьа		ши
хун	увкIсса	ппурттуву	шагьрулий	
дурагу	ххюра	район	дия.	Шин
ну	нани	ссаксса,	шагьругу		гьарта
гьарза	хъанай	бур.	Мастерну,	про
рабну,	участокрал	каялувчину,	ди
ректорну	 зузи	ссаксса	мутталий	
нара	ка	лар	сса	къатрах	уруглай,	
дакI	ххари	шай,	ттула	захIматрал		
хха	кьабитаврия.	

«Шагьру хъунма 
хъанай, жу 

хъунив хъанай»
Мухтаров	Мурад	Актаулий	яла

пар	хъанай	хьуну	дур	35	шин.	ва	
увкIун	ур	МахIачкъалалив	строи

учин	бюхъанссар,	Мангистауллал	
аьрщарай	зун	бувкIцири	лакрал	
бусравну	оьрму	бувтссар	ва	бутлай	
буссар,	Дагъусттаннал		цIакьини	
лайкьну	дурурччуссар,	куну.	Жула	
тарихийсса	ватандалиягу	якъабувц
ссару,	ччяччяни	бучIайссару.	Къа
захъисттан	жул	кIилчинсса	ватанну	
хьуссар.	Шийх	ччаннай	бавцIуссару,	
кулпатру	хьуссар».

«Ччива 
ппухълуннал 

миналийн иян»

Хъусрал	ЧIаратусса	ЯхIиянал	
арс	Рустамов	МахIаммад	

хъуна	 хьуну	 ур	Азирбижанна

Къазахъисттаннай	
ялапар	хъанахъи	сса	
дагъусттанлувтура
ща,	цайми	миллатир
ттал	инсантураща	кун
ма,	пахрулий	учин	
бюхълай	бур	«Актау	
–		жул	аьзизсса	шагь
рур»,		куну,	жагьилсса	
шагьру	бавриву	цалагу	
агьамсса	кIану	бувгьу
ну	буну	тIий.	

ш. Актау

муса  дандамаев

СалихI  мухтаров

мурад  мухтаров

тельный	техникум	къуртал	бувну,	
зий	ивкIун	ур	Пусрай	союз	ппив	
хьуннин.	Яла	тIиртIуну	дур	цува	
заллусса	строительствалул	пред
приятие	«ЖанаКумух»	ТОО.		Хьу
ну	ур	техникалул	элмурдал	доктор.	
Даврия	мурахасъсса	чIумал	маш
хулну	ивкIун	ур	спортрахун,	«Дина
мо»	тIисса	карунний	бияврил	клуб
раву.	ЛичIиличIисса	турнирдай,	
чемпионатирттай	таманссалийла	
ххув	хьуну	ур.	

ванал	хъунама	арснал	Москав
лив	гьашину	къуртал	бувну	бур	ме
дуниверситет.	ЧIивима,	навтлил	ин
ститут	къуртал	бувну,	зий	усса	ур	
Актаулий.

	 «Хъунмур	оьрму	 лавгунни	
шийх.	Жу	хъуни	хъанай,	шагьру
гу	жущал	хъунма	хъанай	бия.	Лак
рал	чIирисса	диаспоралул	биялсса	
захIмат	бивхьуссар,	жула	оьрмулул	
яла	ххуйми	шинну	ва	шагьру	бацIан	
бан	харж	дурссар.	ДакI	дарцIуну	

ву.	Яру	тIитIиннина	азирбижан	
мазрай	гъалгъа	тIий	айивхьуну,	
школалийн	гьаннин	цавагу	махъ	
	оьрус	мазрай	къакIулну,	тайннал	
миллат	рал	инсаннан	хIисав	ай
вав	тIар	гьарцаннал.	Мяйва	класс	
къуртал	бувну	бур	Азирбижаннай.	
«Лак	тачIав	янин	ххал	къахьурча
гу,	ттун	чIивинияцIа	кIулссия	нава	
ляличIисса	миллатрал	инсан	уши
ву.	Лаккуйнгу	цалагу	къаивсса
ра,	амма	кIулссия	Хъусрахь	ттула	
маччаляхъин	Раджабовхъул	яла
пар	хъанай	бушиву.	утти	кIайгу	
михатиха	бивщуну	бусса	бур.	Ччи
ва	кIайннащалгу	хьунаакьин,	ппухъ
луннал	миналийнгу	иян»,		тIий	ур.

буйнакскалий	 Финансо
вый	 техникум	 къуртал	 бувну,	
ЦIуссалаккуй	зий	ивкIун	ур.	Аьра
луннаву	къуллугъ	бувну	зана	хьу
ну	махъ,	1981	ивзун,	тания	шинай		
ялапар	хъанай	усса	ур	Актаулий,		
Мангишлакрал	областьрал	фи
нотделданул	ва	налоговый	коми
тетрал	ревизоринспекторну	зий.	
1999	шиная	шихунай	каялувшиву	
дуллай	усса	ур	«Мадина»	ТОО
лий.		Футболданухун	машхул	хьу
ну,	цила	чIумал	уклай	ивкIун	ур	
«Труд»	командалуву.	ХIакьинугу	
ва	усса	ур	шагьрулул	футболданул	
ветерантурал	советрал	член.	

махIаммад  рустамов
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ХьхьичIунсса 
силисттачи

ШавкIуллал	шяраватусса	бу
дайчиев	Камил	 	Аьбдул

лагьлул	арс	увну	ур	бухмур	Жы
тубайрай.	ванал	нинуппу	шихун	
бивзун	бур	институт	къуртал	був
ну	махъ.	Камиллул	школа	къуртал	
бувну	бур	Актаулий.	Ш.	есенов
лул	цIанийсса	институтрал	юриди
ческий	факультет		къуртал	бувну,	
шагьрулул	низам	дуруччай	орган

ститут	къуртал	бувну	махъ	тIайла	
увккун	ур	Актаулийн.	1987	шиная	
1993	шинайн	ияннин	зий	ивкIун	
ур	ПГМКлий	автотранспортрай.	
Яла	зий	ивкIун	ур	навтлил	ххул
лурду	бихьлахьисса	объединения
лий	мастерскойрдал	каялувчину,	
цIана	му	компаниялун	цIа	дусса	
дур	«КазТрансОйл»,	навтлил	тран
спортировкалуха	зузисса	Къаза
хъисттаннай		яла	хъунмур	транс
портрал	компания.	Хъуни	бувну	бур	
арс	ва	душ.	есеновлул	цIанийсса	
университет	къуртал	бувну,	тийхва	
зий	бусса	бур.	

«Увссара 
Уральскалий, 

хъуна хьуссара 
Гурьеврай, учIи 

лявхъссара 
Актаулий»

Лахъирдал	 шяраватусса	
Аьвдуразакьлул	арс	Расул		

АхIмадов	увну	ур	уральскалий.	
Нинуппу	шиккун	бивзун	бивкIун	
бур	волгоградрая	дяъвилул	шин
нардий	ли	хъабувккун.	ОьрчIшиву	

най	зий	хьуну	дур	10	шин,	участко
выйну	айивхьуну,	хъинну	агьам	сса	
деларду	аьч	дуллалисса	хъунама	си
листтачинайн	ияннин.	ЦIана	поли
цанал	майорнал	чиндалий	зий	ур	
шагьрулул	хъунмур	департаментрай	
оператив	даврий.	Низам	дуру	ччай	
система	революциялул	шиннардия	
махъ	цалий	дарцIусса	куццуй	дахха
на	къархьуну	дур,	тIий	ур.	

Нинуппу	ччяни	дунияллия	
лавгун,	Камиллун	багьну	бур,	би
гьа	дакъасса	даврицIун,	кулпат
ралмур	хъаргу	цайнна	ласун.	бу
цири	гъанмаччамигу	Дагъусттан
най	ялапар	хъанай	буну,	ванал	бакI	
буккан	бувну	бур	цаярва	мюрщи	сса	
уссу	ва	ссу.	

камил  будайчиев

расул   АхIмадов

«Зий ура 
билаятрай 

хьхьичIунсса 
идаралий»

Гьамиящиял	шяраватусса	Рама
занов	Гъазали	МухIуттиннул	

арс	Харьковрай	автодорожный	ин

Гъазали рамазанов

ларгун	дур	Гурьеврай.	Тиха	Шев
ченколийн	ивзун,	цал	ссяткарну,	
яла	«КазТрансОйл»	компания
лий	зий	ивкIун	ур.	Пенсиялийн	
уккайхту	цIуницIакул	цала	сянат
райн	кIура	авну	ур.	Ччяччяни	
лагайсса	 ур	Лаккуйн.	Махъсса	
чIумал	чялишну	къатри	буллай	
сукку	хьуну	бур	Лахъирив.	Муния	
ххарину	ура	тIар.	

Шамилчинсса ник 
хъунна хъанай 

дур

ГьунчIукьатIатусса	Данда
маев	Рустамлул	нинуппугу	

цалчинсса	 дагъусттанлувтура
вух	бивзун	бусса	бур	Къазахъис
ттаннайн.	утти	шамилчинсса	ник	
хъунна	хъанай	дусса	дур	Актау
лий.	Нинуппу	пенсиялийн	бу
ккайхту,	гайннащал	Дагъусттан
найн	ивзун,	пединститутгу	къур
тал	 бувну,	 ишбажаранчишив
руха	зий	ивкIун	ур.	АцIра	шин	
МахIачкъалаливгу	 дурну,	 ма
хъунай	зана	хьуну,	Ш.	есеновлул	
цIанийсса	университет	къуртал	

бувну,	 строительствалул	аралу
ву	зий	усса	ур.	Хъуни	буллай	ур	
кIия	арс	ва	ца	душ.		

«Илкинсса 
авлахърах эшкьи 
хьуну уссияв»

Гъумучатусса	ЧIивиев	Рама
зан	МахIаммадлул	арс,	Аьра

луннаву	 къуллугъ	 бувну	махъ,	
буттарссийчIан	хъамалу	увкIун,	
Центральный	Азиатский	юриди
ческий	институтравун	дуклан	увх
хун	ур.	университет	къуртал	був

рустам  дандамаев

ну	махъ	зун	лавгун	ур	Гъумукун.	
Амма,	авлахъ,	тархъаншиву	ххуй	
дирзун,	дакI	махъуннай	кIункIу	
тIий,	Актаулийнай	зана	хьуну,	иш
бажаранчишивруха	зий	айивхьуну	
ур.	Актау	ялагу	ххирар	тIар	низам	
цIакьсса	шагьру	буну	тIий.		

Мангистауллал 
аьрщарай лакрал 

хъатIи
1989	шиная	шихунмай	Ак

таулий	ялапар	хъанай	бур	Хъус
ращатусса	закарияевхъал	кул
патгу.	Геннадий	–	хьхьичIунсса	
участковый	 терапевт.	 бурли
ят	 –	 хьхьичIунсса	ишбажаран
чи.	Гъинттул	вайннал	ужагърай	
хьунни	 хъуннасса	 тирхханну	 –		
хъунама	арснан	Муслимлун	бун
ни	ххаллилсса	хъатIи,	Актаулий
сса	лак	ва	Да	гъусттаннаясса	цала	

рамазан  ЧIивиев

гъанмаччамигу	бавтIун.	бувцунни	
Мангистауллал	аьнтIикIардавасса	
ца	–	 	Милана.	Дагъусттаннал	ца	
яла	цIадуркмур	балайчи	Лари
са	ХIажиевал	балайрдал	хIайран	
бувну	бия	Актауллал	агьлу.	ва
нихун	руцлай	ия	цIанихсса	музы
кант	база	Даллаев.	Дагъусттан
ная	бувкIсса	хъамалгу	хIайранну	
ливчIунав	тийх	ялапар	хъанахъи
сса	 личIиличIисса	миллатир
ттал	ансамбльлал	къавтIавурттая.	 бурлият

муслим ва милана

«илчи» ккалай

Гъанмаччами	 хъатIуйн	 гьан
бучIан	бурлиятлул	цила	 харж
лугърах	бувгьуну	бия	хъунма	ав
тобус.	Та	хъатIуйнсса	аьрххи	ба
гьана	хьунур	ттухьхьунгу	Актау
лийсса	лакращал	хьунабакьин
сса	сант	дирирсса.	ва	шадлугъ	са
вавну	кувннащал	кув	кIул	хьунни	
тийхва	ялапар	хъанахъиссагу,	Да

гъусттанная	бувкIссагу	лак.	бар
чаллагь	хьуннав	закарияевхъал	
кулпатран.	Муслимлул	ва	Мила
нал	ташугу	 талихIрайн	буккан
нав!	Актаулий	ялапар	хъанахъи
сса	да	гъусттанлувтуран	эбратран
сса	кулпат	хьуннав!	

репортаж хIадур дурссар 
зулайхат тАХАкьАевАл
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Андриана	АьБДУЛЛАеВА

	Адаминасса	инсан	бакIрай	
кьяпа	 бивхьуния	 махъ	 мунин	
лайкьну,	адаминал	къирият	дуну	
икIан	аьркинссар,	 	учай	ванал	
цалагу.	

ванал	 пишакаршиврул	 да
ражагу,	 лайкьсса	 хасиятругу	
хIисавравун	ларсун	тапшур	бай
хьунссия	 хъуниминнал	 ванайн	
мудангу	жаваблувсса	къуллугъ.	
Лакраннив	бусравну	ур	Амучи	
Михайлович	миллатрах	 ччаву	
дусса,	хIакьсса	патриот	уну	тIий.	
ЧIявучин	 дакIнийссар,	 респу
бликалул	Пенсионный	фондрай	
каялувшиву	дуллалисса	чIумал,	
ванал	 чIявусса	 лак	 давурттал	
дузал	бувссия,	ци	къуллугърай	
ухьурчагу,	 лакрал	чIарав	 ххуй
ну	ацIайссия.	

увну	ур	Амучи	Михайлович	
1951	шинал	сумбатIуллал	

шяраву.	ва	увсса	чIумал	ванал	
ппу	ивкIун	 ур	Ккуллал	район
далий	цалчин	буклакисса	«Ххя
ххабаргъ»	кказитрал	хъунама	ре
дакторну	ЧIяйннал	шяраву.	ва	
райондалий	хIурматрайсса	ада
мина	ивкIун	ур.	Нину	Кабират
гу	миккура	зий	диркIун	дур.	1969	
шинал	Амучил	ваччав	марцIну	
ххювардай	 къуртал	 бувну	 бур	
10	класс.	

Школалул	 хьхьичIунсса	 вы
пускник	хIисаврай	ванайн	вих
шала	бувну	бур	школалул	ЯтIул	

«Ттула миллатрая пахру бикIай» 
Бусравминная

Цала	уздансса	нитти-бутталгу,	агьлу-авладралгу	цIа	лайкьну	
дуручлай,	яхI-къириятрал	кьануннай	оьрму	бутлатисса	ада-

мина	ур	республикалий	чIявучин	кIулсса	Амучи	Амуттинов.	Амучи	
Михайлович	кIулну	ур	республикалул	агьалинан,	лавайсса	дара-
жалул	пишакар	ва	ххаллилсса	каялувчи	хIисаврай	акъассагу,	чув-
адаминал	хасиятру	дусса,	цала	мукъул	заллушиву	дан	кIулсса,	ин-
саннал	къуллугърах,	даражалух	къаурувгун,	тIайласса,	кьянкьа-
сса	махъ	учинсса	рухI	дусса	инсан	хIисаврайгу.	

лай	бия,		буслай	ур	Амучи	Ми
хайлович	цала	муххал	 ххуллул	
пиша	язи	бувгьусса	куц.	

Ххуйсса	 кьиматирттай	 ин
ститутгу	къуртал	бувну,	ца	ши
найсса	 АлмаАта	шагьрулий	
зий	 ивкIун	 ур	 тиккун	 тIайла	
увккун.	

Яла	Дагъусттаннайн	увкIун,	
мелиорациялул	 давурттай	 зун	
ивкIун	 ур,	 архIала	 политехни
ческий	институтраву	лекцияр
ттугу	ккалай.	Элмулул	ххуллийх	
гьан	хъинавав,	администрация
лул	къуллугъирттайх	 гьан	 хъи
навав	тIий	цалий	къаацIлай	ца
ппара	шинну	хьуну	дур.	1984	ши
нал	ивтун	ур	 строительствалул	
механизациялул	управлениялул	
(уМс)	хъунаману.	

	 На	 инженер	 ияв,	 строи
тельствалуцIун,	 ххуллур	дацIун,	
машинарттацIун	бавхIу	сса	пиша	
–	 ва	 ттул	 пиша	 бия.	 управ
лениялул	 хъунаману	 итайхту,	
ттун,	 инс	титутравусса	 лекци
ярттугу	 кьабивтун,	 ттула	 кIул
шивурттугу,	гьавасгу	ва	даврий	
ишла	 буллан	 багьуна.	Мадара	
хIарачатгу	бувссия	управления
лул	даража	гьаз	бан,		тIий,	бус

лай	ур	Амучи.	
ванал	бувсса	хIарачатгу	зия	

къалавгун	бур.	управление	со
вет	союзрай	яла	хьхьичIунмур,	
яла	ххуймур	организациялул	да
ражалийн	лархъун	дур.	вайннал	
лавсун	бур	цал	Дагъусттаннал,	
яла	Аьрасатнал	ва	совет	союз
рал	ЯтIул	ттугъру.	Мунияр	махъ
сса	шиннардий	Амучи	Амутти
нов	МахIачкъала	шагьрулул	де
путат	хьуну	ур.	

Миккун	нанисса	8	инсанна
ва	най	унува	 ва	 ххув	 хьуну	ур.	
1994	шинал,	Республикалул	со
вет	сакин	буллалисса	чIумал,	ва	
Госсоветравун	лакрал	 вакилну	
увчIуну	 ур.	Му	 къуллугърайн	
ччи	сса	 цаймигу	 бивкIун	 бур,	
миккугу	 Амучи	Михайлович	
ххув	хьуну	ур.	

1997	 шинал	 ванайн	 тап
шур	 бувну	 бур	 экономикалул	
министр	нал	 къуллугъ.	Цайнма	
тапшур	бувмур	лажин	кIялану	
бартбигьлагьисса,	бюхъубажар	
бусса	каялувчи	ушиву	чIалай,	ва	
ивтун	ур	кIивашанма		къуллугъ	
архIал	бачин	бан.	ивкIун	ур	эко
номикалул	министрнугу,	Госсо
ветрал	 членнугу,	ХIукуматрал	
председательнал	 хъиривчуну
гу.	

Экономикалул	 министер
ствалий	каялувшиву	дул

лалисса	 чIумалгу	 ванал	 кка
ккан	бувну	бур	цала	пишакар
шиврул	 даража.	Шикку	 яла	
пагьму	 бушиврун	 ккалли	 бай
сса	бур	хIакьинусса	тагьарданул	
хIакъихIисав	 дурну,	 гьунттий	
хьунтIимунил	тIайласса	прогноз	
дулаву.	Та	чIумал	Амучи	Михай
ловичлул	прогноз	Москавуллал	
ккалли	дурну	дур	регионнал	эко
номикалул	министртурал	про
гнозирттаву	яла	тIайламунин.	

ванал	 хъиривлаявуртту
гу	 дурну,	 лайкьну	 дурурччу
ну	 дур	 2000ку	шинайнин	Да
гъусттан	 социалэкономикалул	
хьхьичIунмай	баврил	програм
ма.	Мунил	 хIасиллайн	 бувну,	
Аьрасатнал	Президент	в.	Пу
тиннул	дуллуну	дур	 «АьФлул	
лайкь	хьусса	экономист»	тIисса	
бусравсса	цIа.	1998	шинал	ахир
даний	та	чIумалсса	Госсоветрал	
председатель	МахIаммадаьли	
МахIаммадовлул	оьвкуну,	 бав
цуну,	 тирихъири	 бувсса	Пен
сион	фондрайсса	 тагьардания
гу,	му	 къуллугъ	 бугьан	 ччи	сса	
чIявусса	 бушивриягу	 бувсун,	
Пенсионный	фондрал	 хъуна
ману	ацIу	увкуну	бур.	законда
лийн	бувну	къабучIину	бунугу,	
ХIукуматрал	 председательнал	
хъиривчунал	 къуллугъгу	 вин
ма	ччиссаксса	 хIаллай	 вичIава	
бикIанссар	 увкуну	 бур.	 укун,	
1998	шинал	Амучи	Михайло
вич	 ивтун	 ур	 республикалул	
Пенсионный	фондрал	управля
ющийну.

Хъинну	захIматсса	тагьарда
нийсса,	ца	чулуха	дарцуну	тири
хъири	дурсса,	гамур	чулуха	ин
сантуран	пенсияртту	къабулла
лисса	 чIумал	 бакIрайн	 лавсун	
бур	Амучи	Михайловичлул	 ва	
къуллугъ.	 Республикалул	 хъу
ниминнащалгу	 маз	 лявкъуну,	
Москавлив	 лавгун,	 тийхмин
нащалгу	 кIул	 хьуну,	 чIирисса	
чIумул	дянив	ххуйсса	пишакар
талгу	лявкъуну,	даву	нирхиравун	
дуртун	дур.	ва	къуллугъ	11	ши
най	лажин	кIялану	бачин	бувну	
ивкIун	ур.	Шиккугу	ккаккан	був
ну	 бур	Амучи	Михайловичлул	
цува	гьунар	бусса	каялувчи	уши
ву,	216	инсан	зий	ивкIсса	Пен
сион	фондрай	ва	гичча	нанисса	

1999	шинал	
ЦIуссалакрал	аьрща
рай	дяъвилул	ишру	
нанисса	чIумалгу	та
ний	Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	предсе
дательнал	хъиривчу
ну	ивкIсса	Амучи	Ми
хайлович	гьан	увну	
ивкIссар	Дагъусттан
нал	хъуниминнал	ги
хун	штабрал	хъунама
ну.	

	Ттущава	шайсса	
хIарачат	бувссия,	дяъ
ви	нанисса	гьантрай
гу,	гания	махъ	дяъви
лул	ппив	дурмур	цIу	
дуккан	дуллалисса	
чIумалгу,		дакIнийн	
бутлай	ур	Амучи	Ми
хайлович.	

Амучи Амуттинов

ттугъ	 ххуйну	дуклакисса	 1мур	
классрал	 ученикнахьхьун	 бу
лун.	Му	ученикгу	ивкIун	ур	жуна	
ххуйну	кIулсса,	Лакрал	радио
лул	 зузала	Гьарун	ХIасановлул	
хъунама	арс	Шамхала.	Муналгу	
школа	мусил	медальданий	къур
тал	бувну	бур.	

учительтал	мудангу	 тикрал	
буллан	 бикIай	школалий	 бив
зсса	 гьану	инсаннал	оьрмулуву	
чIявуну	бучIи	лякъайшиву.	Шко
лалий	 ларсъсса	 кIулшивуртту	
Амучи	Михайловичлунгу	 ги
хуннай	 дучIи	 ляркъуну	 дур.	
ЛичIиличIисса	 къуллугъир
ттайсса	 чIумал	цала	 даву	 ххал	
дан	бувкIун,	цичIав	щилтагъши
ву	къаляркъусса	ревизортурахь	
ванал	учайсса	бивкIун	бур:	«На	
школалий	ххуйну	дуклай	усси

«Аммитали хъал хьхьем» тIисса  минерал щинал заводрай

яв»,		куну.	
Школагу	 къуртал	бувну,	 ва	

увххун	 ур	 сумбатIуллачIа	 сий
лийсса	муххал	ххуллул	институт
равун	Ростов	шагьрулий.

	Ттунма	цуппа,	 чIявуми	 та	
заманнул	 оьрчIан	 кунма,	 кос
монавт	хьун	ччай	буссия.	Аьпа	
баннав,	 ниттил	 увкуна:	 «Ттул	
арс,	жунма	космонавтътал	къа
аьркинни,	 сумбатIул	 муххал	
ххуллийх	занай	аьдат	хьусса	ин
санталлича,	 ттун	инагу	муххал	
ххуллийх	занай	ччивав.	вил	хъи
рив	ттигу	ххюя	буссар,	ина	цу
кун	 авчурав,	 гаймигу	мукунма	
бачинтIиссар»,		куну.	Жул	кул
патраву	ряхва	оьрчI	бия	–	шама	
уссу,	шанма	ссу.	Миннаву	хъуна	
хъунама	на	ияв.	Ниттил	тIийкун,	
миннан	эбрат	ккаккан	дан	багь
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чIумал	1600	инсан	ивкIун	ур.	
	Мяйжаннугу,	 на	 гиккун	

бавтIссия	ххаллилсса	пишакар
тал,	лакрал	бусса	элита,	 элмур
дал	доктортал,	кандидатътал,	бур	
чинсса	инсантал.	

Ттухьва	лак	чIявусса	буцлай	
ура	учинсса	уккарчагу,	на	кьян
кьану	жаваб	дулайссия:	 «Ххал	
бара	вай	хьхьарасса	пишакартал	
бурив,	баян	бара	конкурс»,		куну.	
Цахъи	гьутру	буну	гъалгъа	тIурча	
хъунама,	цувагу	бунагьру	буллай	
акъахьурча,	ччиманащал	гъалгъа	
тIун	шайссар,		тIий	ур	Амучи	Ми
хайлович.	

Пенсион	фондрай	 каялув
шиву	дуллалисса	шиннардий	ва
нан	дуллуну	дур	«заслуженный	
экономист	РФ»	тIисса	бусрав	сса	
цIа,	мира	шиннардий	Аьрасатнал	
Президентнал	дуллуну	дур	орден	
Почета.	Амучи	Михайловичлул	
ва	кIилчинсса	орден	дур.	

ХьхьичIрагу,	спитакрай	аьр
щи	 сукку	 хьусса	 чIумал	 кумаг	
буллай	ивкIун	тIий,	 ванан	дул
луну	диркIун	дур	орден	«Друж
бы	народов».	владимир	Путин	
Аьрасатнал	Президентну	нани
сса	чIумал,	Амучи	Михайлович	
ивкIун	ур	Дагъусттаннайсса	ванал	
вихшаласса	инсан.	 2000	шинал	
вайннал	цачIу	рирщусса	суратгу	
дур.	бувчIавурттай	кумаг	бувну	
тIий	барчаллагь	тIисса	чагъаргу	
бувкIун	бур	Президентная.	

Амучи	Михайловичлул	оьр
мулуву	хIукуматрал	бикIу,	

жяматийсса	бикIу	къуллугъ	ба
чин	къабувсса	 чIун	дурагу	 да
къар.	

2011	шинал	лакрал	миллат
р	ал	 съездрай	 ва	 увчIуну	 ур	
Миллатрал	 советрал	 предсе

дательну.	Муния	шихунай,	 ла
крайн	багьайсса	цавагу	масъа
ла	ягу	хIукуматрал	политикалул	
ишру	чIарах	буккан	къабивтун,	
чялишсса	 гьурттушинна	 дул
лай,	цаламур	пикри	буслай	ур.	
ЦIанагу	 чIявусса	 лакрал	 ма
съалартту	ххал	бигьлай,	миннул	

ялув	ци	зун	бурив	пикри	буллай	
бур	советрал	 члентал.	Шикку	
кIицI	къабувну	къабучIир	Мил
латрал	 советрал,	 хъинчулий
гу	ккавккун,	чялишсса	гьуртту
шинна	дуршиву	Дагъусттаннал	
педуниверситетраву	лакрал	от
деление	 тIитIлатIисса	давриву.	
ва	даврицIун	бавхIусса	масъа
лартту	 вайннал	 тапшур	 бувну	
бур	советрал	вакил	илияс	Къа
яевлуйн.	Ххуйну	дуклакисса	от
делениялул	ца	 студентнан	 сти
пендия	 цала	 буллан	 бакIрайн	
лавсун	бур	Амучи	Михайлович
лул.	уттигъаннугу,	циняв	милла
тирттал	советру	бавтIун,	Прези
дентнайн	чагъар	чивчуну	 бур.	
Чагъарунний	 гьаз	 бувсса	 ма
съаларттавасса	ца	бур	лак	бизан		
баврицIун	бавхIусса.	Репресси
ярттахьхьун	биривсса	чачаннал	
хIакъиравусса,	 закон	 дурккун	
дур,	гужирай	гайннан	кIанай	би
зан	бувсса	лакрал	хIакъиравусса	
закон	 ттигу	 дакъар.	Му	 закон	
кьамул	дувара	тIий	чивчуну	бур	
вайннал.	

Президентная	жаваб	дуркIун	
дур	чагъар	ПаччахIлугърал	Ду
малувун	тIайла	бувкссар	тIисса.	

Шиккува	бусан,	 1999	ши
нал	ЦIуссалакрал	 аьр

щарай	дяъвилул	ишру	нани	сса	
чIумалгу	 таний	Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	 председательнал	
хъиривчуну	ивкIсса	Амучи	Ми
хайлович	 гьан	 увну	 ивкIссар	

Дагъусттаннал	хъуниминнал	ги
хун	штабрал	хъунаману.	

	Ттущава	шайсса	 хIарачат	
бувссия,	 дяъви	нанисса	 гьант
райгу,	гания	махъ	дяъвилул	ппив	
дурмур	цIу	 дуккан	дуллалисса	
чIумалгу.	

Гийх	 ттул	 кIулсса,	 мачча
сса	 цукIуй	 акъая.	Чув	 бирив
рив,	микку	уттубихьлай	бивкIру.	
ЦIубутIуй	захIматнугу	бия.	Гьа
рица	 хьхьуну	 ссят	 23.00	 хьу
сса	 чIумал	штабраву	 совеща
ние	 дурну,	 гьунттийсара	 дан
сса	 давурттал	 план	 дайссия.	
Ччяччяни	хьунаакьайссияв	Ка
занцевлущал.	ЧIявусса	 лакрал	
дакIлякьа	 цIий	 кумаг	 буллай	
бивкIссар	та	чIумал	кьини	дур
ксса	ЦIуссалакрал	агьулданун,		
дакIнийн	бутлай	ур	Амучи	Ми
хайлович.	

ЦIанасса	 чIумал	 Амучи	
Михайлович	«Аммитали

хъал	 хьхьем»	 тIисса	 	 минерал	
щинал	 завод	 тIивтIуну	 ур.	Дя
нивну	 50ннийн	бивсса	инсан
тал	зузисса,	циняв	журалул	щин	
итадакьлакьисса	 завод	 бур	 ва.	
АммитIалихъул	вайннал	тухум
рал	цIа	дур.	

Цала	 тухумралгу,	 нитти
бутталгу	цIа	лайкьну	дуруччин	
хIарачат	буллай,	щилчIав	махъ	
къаучинсса,	 аьй	 къадансса	 ку
ццуй	яхIирай	дуллай	ивкIун	ур	
гьарица	цала	 дуллалисса	 даву	
Амучи	Михайлович.	ихтилат	
къуртал	буллай	ци	учин	ччива	
куну	цIувххукун:	«Ттун	хъунма
сса	пахру	бикIай	 ттула	милла
трал	тарихрая,	цIадурксса		Аьли	
Къаяев	 кунмасса	 миллатрал	
лайкьсса	арсурваврая»,		тIий	ур	
Амучи	Михайлович.	

илияс къаяевлущал

ва	ттун	кIулсса	инсан	акъая.	
Хьхьирил	 зуманив	 ванал	

цалава	ацIайсса	 	ликказан	дур.	
Гьарца	базубазу	ва	82	шинаву
сса	адаминал	цанмацанма	хасъ
сса	 упражнениярттайну	 таза	
буккан	бай.	Яла	лахъай	хьхьирил	
зуманицIсса	 турникрайн,	мик
кугу	бай	ляличIийсса	упражне
нияртту.	Махъамахъгу	ХIажи	
	уххай	хьхьирил	щинавун,	гьузун	
икIай	тивталну,	цукунсса	щатIив	
ва	 дяркъу	 дунагу,	ХIажи	 гъи
лахъангу,	кIилахъангу	учIайсса	
ур	хьхьирийн,	цавагу	гьантта	лях	
гьан	къабивтун.	

Жул	 ХIажинащал	 хьунни	
хъун	бакъасса	ихтилатгу:	

	ХIажий,	 ина	 тикку	 чIяву
ссаннан	бусрав	хьусса	инсан	ура.	
буси	чIивихъунну	виятува.	

	На	 10мур	 класс	 къуртал	
бувну	махъ	бувккуссар	мелио
ратив	 техникум.	Ххуйну	 лав
хьхьуссия	 аьрщи	 ишла	 дан.	
Амма	оьрмулул	на	кIункIу	унна	
цамур	ххуллийх.	

Ххюра	шин	 дав	 армиялий	
къуллугъ	буллай	хьхьирил	флот
рай	–	«Особый	риск»	учайва	ттул	
къуллугъ	баврийн.	Му	ядерда
нул	ярагъ	ххал	бигьайсса	хъин
ну	нигьачIисса	кIанур.	Микку
ва	 	 ттун	лахьхьин	бувна	дарзи
шиву	дуллай,	 хIаписартурансса	
янна	 дуруххан.	увкIра	шавай,	
МахIачкъалалив.	зий	ивкIра	ер
мошкина	 кIичIиравусса	 янна	
дуруххай	фабрикалий	 браков
щикну.	КIира	шинавату,	парти
ялул	оьвчаврийну,	 лавгра	кув
ссал	 аьрщи	 (целина)	 гьаз	 дул
лан	Къазахъисттаннайн.	Тиха	
увкIун	 махъ	 ла	хьхьав	 заргал
нал	даву,	яла	лахьхьав	газосвар
щикнал	даву.	На	хъанахъиссара	
сварщиквысотник.	Гьуртту	хьу

ЧукIуннал нарт
Гъинттул	чIумал,	 ссят	5-ннийва	бивзун,	 савсъсса	ва	 сивсусса	

халкь	бачай	хьхьирил		чулийнмай,	цала	цIуллу-сагъшиву	яду-
ван,	хьхьирил	гьава	ва	щин	ишла	дурну,	таза	буккан.	Мукун	нани-
миннавух	хьхьичI	ххуттай	най	уссар	редуктор	поселокрай	яхъа-
нахъисса	 лаккучугу	 –чукIуннал	шяраватусса	Кьурваннул	 арс	
хIажиев	хIажи.	

Ци	иширалла	на	гьуз	учин	увсса	хIажиная	ва	чIирисса	макьа-
ла	чичин		жула	«илчи»	кказитрайн?	

ХIажи  ХIажиев

ссара,	оьруснал	ва	къазахънал	4	
республикалийх	нанисса,	 ххюа
зарда	километралул	лахъишив
рий	щин	дуцлацисса	магистрал
данул	давривух.	

захIмат	буллай	ивкIссара	«То
льятти»,	«Куйбышевгидрострой»	
тIисса	шагьрурдай,	 20хъул	 зи
вурду	 дусса	 къатрай	 сварщик
высотникну.	

Тиха	увкIун	махъ	зий	ивкIра	
МахIачкъалалив	цементный	за

водрай.	
ХIукуматраха	 зий	 чIяву

чIявусса	захIматру	бувссар.	Ттул	
дур	2	медаль	ва	лайкь	хьуссара	
чIярусса	бахшиширттан.	

	ЧIалай	ура	ина	спортрал	ин
сангу	ушиву,	му	ча	ххуй	бивзри?

	 	Чув,	ци	даврий	унугу,	 на	
спортрал	даву	кьакъадиртссар.	

Чара	бакъа	дайссар	гьар	кьи
нисса	зарядка,	лечаву,	щинавун	
учIаву.	

Ттула	 хъирив	 кIункIу	 був
ссар	 чIявусса	 гъанмаччами	
ва	 кIулсса	 инсантал.	 Цала	
цIуллусагъшиврун	 кумаг	 хьу
сса	чIявуссаннал	 ттухь	барчал
лагь	увкуссар.	

Жулла	цIуллусагъшиву	ду
ссар	3	пилданий	дарцIуну,	(хъяй	
ур):	 зарядка	 даву,	 чурх	 сасан	
баву	(щин,	гьава,	баргъ)	ва	сар
гъунну	дукра	дукаву.	

вай	шанмагу	 затрал	 кумаг	
буллалиссар	жулла	цIуллушиву	
дуруччин.	

	ХIажий,	ина	ляличIиссава	
упражненияртту	 буллай	 ура,	
цайминнаха	къалавхьхьусса,	ми	
ци	дахханашиннардур?	

	 зунттал	Алтайнаву	на	дус	
хьуссияв	 ца	 индуснащал.	 Та
наяту	 ттун	 лавхьхьуна	 цаппа
ра	приемру	ва	упражненияртту	
«Ха	тха»	тIисса	ёгтурал	система
лийн	багьайсса.	Му	 хъанахъи
ссар	инсан	гьарца	чулуха	(аькь
лулулгу,	 дакIрухIиралгу)	 ххуй	
ай	сса	системану.	Му	1500	шинал	
хьхьичIра	индиянава	дуркIсса	
элмур.	

Ца	чIивисса	затгу	ххи	банна.	
На	бакI	лувну	буллалисса	упраж
нениярттал	инсаннахун	ххарар
ххусса	невростения,	депрессия,	
«нарушение	равновесия»	 хъин	
дайссар,	 инсаннал	 заназин	 ва	
бущи	ххуй	байссар.	Ми	азардая	
мурахас	бан	чIявуссаннан	кумаг	
хьуссар	ттуяту,		буслай	ур	ва.	

утти	ХIажиная	цаятува	ца
кIива	махъ	ттигу	ххи	банна.	

ва	ур	иминсса,	паракьатсса,	ччи
манан	кумаг	бан,	 чIарав	 ацIан	
хIадурсса	инсан.	Цала	иминсса	
хасиятрал,	пахру	бакъашиврул	
чIюлу	буллай	бур	ванал	чурхгу,	
бакIгу.	ванал	кулпат	интерна
ционалнайсса	бивкIун	бур,	жула	
шийх	хъунма	хьусса	немец	хъа
митайпалущал	бувтун	бур	цала	
оьрму.	

	ХIажи	Германиянавугу	зий	
ивкIун	ур.	

Тийх	цанма	ххуй	бивзсса	душ
гу	лакку	зумуй	лихъан	бувну	ла
ккуйн	увкIун	ур.	Цал	нину	рязий
ну	къадиркIун	дур,	жущала	бил
лай	бивкIсса	агьулданул	душ	цан	
буцав	тIий.	

Яла	му	душнил	къатлув	усса	зу
заву,	марцIшиву,	лазилакьишиву	
ккарккукун,	нину	ва	къатлувуми	
ххираххуй	буллай	хIала	бувхху
кун	ниттин	му	ххира	хьуну	бур.	

бувну	бур	душ	ва	оьрчI,	бур	
миннал	оьрчIругу.	ЦIана	ХIажи,	
кулпат	бивкIуну,	цувалу	ур.	Му
кун	унугу,	ва,	дакI	дарцIуну,	цала	
цува	урувччуну	яхъанай	ур.	

ва	макьалалун	цIагу	на	«Чу
кIуннал	нарт»	 дирзсса	муния
тур	–		ва,	82	шин	хьусса	адами
на,	ур	хъинну	жагьилнугу,	жан	
ххинугу.		

ХIусайн дАвыдов, 
дагъусттаннал халкьуннал 

кIулшиву дулаврил отличник укун зий буссия сварщик-высотниктал
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итНи,	16	оКтяБрь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	 Т/с	 “Гостиница	 “Россия”.	

(16+).
23.30	вечерний	ургант.	(16+).
0.00	Познер.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	время	покажет.	(16+).
2.20	Х/ф	“Шакал”.	(16+).

3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Шакал”.	(16+).

ттАЛАт,	17	оКтяБря
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	 Т/с	 “Гостиница	 “Россия”.	

(16+).
23.35	вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	время	покажет.	(16+).
1.30	Х/ф	“Жизнь	хуже	обычной”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Жизнь	хуже	обычной”.	

(16+).

3.30	Модный	приговор.
4.30	Контрольная	закупка.

АрВАхI,	18	оКтяБрь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	 Т/с	 “Гостиница	 “Россия”.	

(16+).
23.35	вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	время	покажет.	(16+).
1.30	Комедия	“Объект	моего	вос

хищения”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“Объект	моего	вос

хищения”.	(16+).

3.40	Модный	приговор.

хАМиС,	19	оКтяБрь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	На	самом	деле.	(16+).
19.50	Пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	 Т/с	 “Гостиница	 “Россия”.	

(16+).
23.35	вечерний	ургант.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	На	ночь	глядя.	(16+).
1.20	время	покажет.	(16+).
2.25	Комедия	“Шик!”	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“Шик!”	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

НюжМАр,	20	оКтяБрь
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	Жить	здорово!	(12+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	Человек	и	закон.	(16+).
19.55	 Телеигра	 “Поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	время.
21.30	Голос.	(12+).
23.25	вечерний	ургант.	(16+).
0.20	вселенная	бьорк.	(16+).
1.25	Триллер	“игра”.	(16+).
3.50	Комедия	“Прелюдия	к	поце

лую”.	(16+).

ххУЛЛУН,	21	оКтяБрь
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Лермонтов”.	(12+).
8.00	играй,	гармонь	любимая!
8.45	М/с	“смешарики.	спорт”.

9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	 Пелагея.	 “счастье	 любит	

тишину.	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.20	идеальный	ремонт.
13.30	Т/с	“бабий	бунт,	или	война	в	

Новоселково”.	(16+).
15.00	Новости.
15.20	Т/с	“бабий	бунт,	или	война	в	

Новоселково”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе

ром?
19.50	сегодня	вечером.	(16+).
21.00	время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	Короли	фанеры.	(16+).
23.50	Х/ф	“бердмэн”.	(16+).
2.00	Х/ф	“Обратная	тяга”.	(16+).
4.30	Модный	приговор.
5.30	Контрольная	закупка.

АЛхIАт,	22	оКтяБрь
6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “Мама	 вышла	 замуж”.	

(12+).

7.50	М/с	“смешарики.	Пинкод”.
8.00	Часовой.	(12+).
8.35	здоровье.	(16+).
9.40	Непутевые	заметки.	(12+).
10.00	Новости.
10.10	 Честное	 слово	 с	Ю.	Нико

лаевым.
11.00	Моя	мама	готовит	лучше!
12.00	Новости.
12.15	Главный	котик	страны.
13.00	Теория	заговора.	(16+).
14.00	Муслим	Магомаев.	Нет	солн

ца	без	тебя...	(12+).
15.00	 и.	 Кобзон,	 Л.	 Лещенко,	

Т.	 Гвердцители	 и	 другие	 в	
концерте,	посвященном	75
летию	Муслима	Магомаева.

17.00	Я	могу!
19.00	Муз.	фестиваль	“Голосящий	

КивиН”	 в	 светлогорске.	
(16+).

21.00	воскресное	“время”.
22.30	Муз.	фестиваль	“Голосящий	

КивиН”	 в	 светлогорске.	
(16+).

23.55	 Комедия	 “Мой	 парень	 из	
зоопарка”.	(12+).

1.50	 Х/ф	 “умереть	 молодым”.	
(16+).

3.55	Модный	приговор.

итНи,	16	оКтяБрь
05.00		«утро	России».
08.0708.10	Местное	время.	вести

Дагестан
08.3508.41	Местное	время.	вести

Дагестан
09.00		весТи.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.

[12+]
11.00		весТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
12.00		ПРеМЬеРА.	«судьба	чело

века	с	борисом	Корчевнико
вым».[12+]

13.00		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	
скабеевой	и	евгением	Попо
вым.[12+]

14.00		весТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след

ствия».	[12+]
17.00		весТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
18.00	зачем	я	пришел	в	этот	мир.	

М.Гамидов	
18.25	 Акценты	 Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али
пулатова

18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «бумеранг».	

[12+]

23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со
ловьёвым».[12+]

01.50	 	 Телесериал	 «бегущая	 от	
любви».[12+]

03.45	 	 Телесериал	 «Фамильные			
ценности».	[12+]

ттАЛАт,	17	оКтяБря
05.00		«утро	России».
08.0708.10	Местное	время.	вести

Дагестан
08.3508.41	Местное	время.	вести

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща

ния	«	Даймокх»	 (на	чечен
ском	языке)

09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.
[12+]

11.00		весТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
12.00		ПРеМЬеРА.	«судьба	чело

века	с	борисом	Корчевнико
вым».[12+]

13.00		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	
скабеевой	и	евгением	Попо
вым.[12+]

14.00		весТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след

ствия».	[12+]
17.00		весТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
18.00	 	Народный	фронт.	Оценка	

качества	медицинских	услуг
18.15	Танец.	Танхо	израилова
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан

21.00	 	 Телесериал	 «бумеранг».	
[12+]

23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со
ловьёвым».[12+]

01.50	 	 Телесериал	 «бегущая	 от	
любви».[12+]

03.45	 	 Телесериал	 «Фамильные		
ценности».	[12+]

АрВАхI,	18	оКтяБрь
05.00		«утро	России».
08.0708.10	Местное	время.	вести

Дагестан
08.3508.41	Местное	время.	вести

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве

щания	 «Шолтавысы»	 (на	
ногайском	языке)

09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.
[12+]

11.00		весТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
12.00		ПРеМЬеРА.	«судьба	чело

века	с	борисом	Корчевнико
вым».[12+]

13.00		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	
скабеевой	и	евгением	Попо
вым.[12+]

14.00		весТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след

ствия».		[12+]
17.00		весТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
18.00		Голос	евразии	«Родная	речь».	

Роберт	 Рождественский»	
ГТРК	«Алтай»

18.15	Планета	Культура
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «бумеранг».	

[12+]
23.15	 	 «вечер	 с	владимиром	со

ловьёвым».[12+]
01.50	 	 Телесериал	 «бегущая	 от	

любви».[12+]
03.45	 	 Телесериал	 «Фамильные	

ценности».	[12+]

хАМиС,	19	оКтяБрь
05.00		«утро	России».
08.0708.10	Местное	время.	вести

Дагестан
08.3508.41	Местное	время.	вести

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща

ния	«Очар»	(на	кумыкском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.
[12+]

11.00		весТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
12.00		ПРеМЬеРА.	«судьба	чело

века	с	борисом	Корчевнико
вым».[12+]

13.00		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	
скабеевой	и	евгением	Попо
вым.[12+]

14.00		весТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 	 «Тайны	 след

ствия».		[12+]
17.00		весТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
18.00		Роль	женщины	на	селе
18.20	К	итогам	межконтинентально

го	кубка	по	вольной	борьбе.	
Хасавюрт2017

18.45	Голос		евразии	«сохранить	

нельзя	 забыть»	 (история	
персидского	подворья)	ГТРК	
«Лотос»

18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 	 «бумеранг».	

[12+]
23.15		«Поединок».	Программа	вла

димира	соловьёва.[12+]
01.15	 	 	 Телесериал	 	 «бегущая	 от	

любви».[12+]
03.10	 Телесериал	 	 «Фамильные		

ценности».	[12+]

НюжМАр,	20	оКтяБрь
05.00		«утро	России».
08.0708.10	Местное	время.	вести

Дагестан
08.3508.41	Местное	время.	вести

Дагестан
09.00		весТи.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Токшоу.

[12+]
11.00		весТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
12.00		ПРеМЬеРА.	«судьба	чело

века	с	борисом	Корчевнико
вым».[12+]

13.00		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	
скабеевой	и	евгением	Попо
вым.[12+]

14.00		весТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
14.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 след

ствия».		[12+]
17.00		весТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 вести

итНи,	16	оКтяБрь
5.00	Т/с	“Лесник”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
11.10	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Невский”.	(16+).
21.40	Т/с	“Пес”.	(16+).
23.50	итоги	дня.
0.20	Поздняков.	(16+).
0.30	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
3.05	Как	в	кино.	(16+).
4.00	 Т/с	 “Прощай,	 “Макаров!”	

(16+).

ттАЛАт,	17	оКтяБря
5.00	Т/с	“Лесник”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
11.10	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Невский”.	(16+).
21.40	Т/с	“Пес”.	(16+).
23.50	итоги	дня.
0.20	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

(16+).
0.55	Место	встречи.	(16+).
2.55	Квартирный	вопрос.
4.00	 Т/с	 “Прощай,	 “Макаров!”	

(16+).

АрВАхI,	18	оКтяБрь
5.00	Т/с	“Лесник”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
11.10	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Невский”.	(16+).
23.40	итоги	дня.
0.10	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

(16+).
0.45	Место	встречи.	(16+).

2.35	Дачный	ответ.
3.40	Поедем,	поедим!
4.00	 Т/с	 “Прощай,	 “Макаров!”	

(16+).

хАМиС,	19	оКтяБрь
5.00	Т/с	“Лесник”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
11.10	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	“Невский”.	(16+).
21.40	Т/с	 “Невский.	Проверка	на	

прочность”.	(16+).
23.50	итоги	дня.
0.20	Т/с	“Агентство	скрытых	камер”.	

(16+).

0.55	Место	встречи.	(16+).
2.55	НашПотребНадзор.	(16+).
4.00	 Т/с	 “Прощай,	 “Макаров!”	

(16+).

НюжМАр,	20	оКтяБрь
5.00	Т/с	“Лесник”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	“Лесник”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТв.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	

(16+).
11.10	Т/с	“Адвокат”.	(16+).
12.00	суд	присяжных.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	ЧП.	Расследование.	(16+).
17.00	Т/с	“улицы	разбитых	фона

рей”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	 “Невский.	Проверка	на	

прочность”.	(16+).
23.55	 Д/ф	 “Русская	 Америка.	

Прощание	с	континентом”.	
(12+).

1.20	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
2.15	Место	встречи.	(16+).
4.10	 Т/с	 “Прощай,	 “Макаров!”	

(16+).

ххУЛЛУН,	21	оКтяБрь
5.00	ЧП.	Расследование.	(16+).
5.35	звезды	сошлись.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	Новый	дом.
8.50	Пора	в	отпуск.	(16+).
9.30	Готовим	с	А.	зиминым.
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	НашПотребНадзор.	(16+).
14.10	Поедем,	поедим!
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	секрет	на	миллион.	А.	Чума

ков.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!	Танцы.
22.45	Международная	 пилорама.	

(16+).
23.45	Квартирник	НТв	у	Маргули

са.	баста.	(16+).
1.15	Комедия	“Киндзадза!”
3.55	 Т/с	 “Прощай,	 “Макаров!”	

(16+).

АЛхIАт,	22	оКтяБрь
4.55	Х/ф	“Пять	вечеров”.	(12+).
7.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	сегодня.
8.20	их	нравы.
8.40	устами	младенца.
9.25	едим	дома.
10.00	сегодня.
10.20	Первая	передача.	(16+).
11.05	Чудо	техники.	(12+).
12.00	Дачный	ответ.
13.05	Малая	земля.	(16+).
14.00	 Лотерея	 “у	 нас	 выигры

вают!”
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	следствие	вели...	(16+).
18.00	 Новый	 русские	 сенсации.	

(16+).
19.00	итоги	недели.
20.10	Ты	не	поверишь!	(16+).
21.10	звезды	сошлись.	(16+).
23.00	Т/с	“бесстыдники”.	(18+).
0.55	Комедия	“Афроiдиты”.	(16+).
2.50	судебный	детектив.	(16+).
4.00	 Т/с	 “Прощай,	 “Макаров!”	

(16+).

итНи,	16	оКтяБрь
06.40	«Наш	Дагестан»	6+
06.45	«На	зарядку	становись!»	6+
07.00	время	новостей.	итоги	
07.50	«На	зарядку	становись!»	6+
08.00	Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»		12+
08.45	«На	зарядку	становись!»	6+
08.	50	Х/ф	«Черноморочка»				12+
10.40		балет	Мусы	Оздоева	«Жди	

меня»		12+
12.05	«Парламентский	вестник»	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«вдохновение»		12+
13.30	 Д/ф	 «Дагестан,	 какой	 он	

есть»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Не	 покидай!»	 	 	 1	 с.				

12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Цыган»	1	с.			12+
18.45		Передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Аулы	Дагестана»		12+
20.50		«Кунацкая»		12+
21.30	 Токшоу	 «Лицо	 террориз

ма»				16+		
22.30	время	новостей	Дагестана		
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	 Д/с	 «севастопольские	 рас

сказы»		1	с.		12+
00.10	золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«Олени	
под	облаками»		6+	

00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	Т/с	«Правое	дело»	1	с.			16+
02.25	«Кунацкая»		12+
02.55		Х/ф	«змей»	16+	
04.45	«Аулы	Дагестана»		12+
05.15	Х/ф	«Цыган»	1	с.			12+

ттАЛАт,	17	оКтяБря
06.40	«Наш	Дагестан»	6+
06.45	«На	зарядку	становись!»	6+

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»			12+		
07.50	«На	зарядку	становись!»	6+
08.00	Мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«На	зарядку	становись!»	6+
08.55	 Д/с	 «Русский	 музей	 детям»	

11	с.	12+
09.30		Х/ф	«змей»	16+
12.05	«Аулы	Дагестана»		12+
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«Кунацкая»		12+
13.30	 Токшоу	 «Лицо	 террориз

ма»				16+		
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Не	 покидай!»	 	 	 2	 с.				

12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Цыган»	2	с.			12+
18.45	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«Подробности»	12+
20.45		Токшоу	«Дагестан.	Правила	

жизни»	12+		
21.50	«Правовое	поле»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	«угол	зрения»	12+
23.50	 Д/ф	 «Кавказские	 истории.	

Новолак	2011»		16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35	Т/с	«Правое	дело»		2	с.	16+
02.20		«Подробности»	12+
02.40	 Д/ф	 «в	 горах	 мое	 сердце»	

12+
03.00	Х/ф	«Погоня»	12+
05.05	«Правовое	поле»		12+
05.35		Х/ф	«Цыган»	2	с.		12+

АрВАхI,	18	оКтяБрь
06.40	«Наш	Дагестан»	6+
06.45	«На	зарядку	становись!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	Передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50	«На	зарядку	становись!»	6+
08.00		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана

08.45	«На	зарядку	становись!»	6+
08.55	 Д/с	 «Русский	 музей	 детям»	

12	с.		12+
09.30	«Подробности»	12+
09.55		Х/ф	«Погоня»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Правовое	поле»		12+
13.25		Токшоу	«Дагестан.	Правила	

жизни»	12+		
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Незнайка	 с	 нашего	

двора»			1	с.				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Цыган»	3	с.		12+
18.45	Передача	на	даргинском	язы

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20		Проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона
циональный»	12+

20.50	«здоровье»	в	прямом	эфире		
21.30	 	 «Герои	 мирного	 времени»	

12+
22.05	«Лицо	терроризма»	16+
22.30	 	время	новостей	Дагестана			

12+	
23.00		время	новостей.	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.10	золотая	коллекция	фильмов	

о	родном	крае.	Д/ф	«Махач
кала»	6+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	даргинском	язы

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35	Т/с	«Правое	дело»	3	с.		16	+
02.25	Проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона
циональный»	12+

02.50	Х/ф	«воздушные	приключе
ния»			12+

05.05	«Герои	мирного	времени»	
05.35	Х/ф	«Цыган»	3	с.		12+

хАМиС,	19	оКтяБрь
06.40	«Наш	Дагестан»	6+
06.45	«На	зарядку	становись!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 	 Передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

07.50	«На	зарядку	становись!»	6+

08.00		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«На	зарядку	становись!»		6+
08.55	Х/ф	«Как	украсть	миллион»	
11.00«Галерея	вкусов»	6+
11.45		«здоровье»				12+		
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	Проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона
циональный»	12+

13.25	«Лицо	терроризма»	16+
13.50	 «Герои	 мирного	 времени»	

12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Незнайка	 с	 нашего	

двора»			2	с.				12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«Мой	Цекоб»		6+
17.40	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»		

12+
18.10	«Дингир	Дангарчу»		6+
18.45	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«На	виду»	12+
20.55	 	 «Дагестан	 туристический.	

Кусур.	 выше	 только	 горы»		
12+

21.20	 «искусство	 в	 традициях.	
Кубачи»	12+

21.50	«Агросектор»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.	 20	Д/с	 «севастопольские	 рас

сказы»		2	с.		12+		
00.10	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«Дагестан
ские	миллионы»	6+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Т/с	«Правое	дело»		4	с.		16	+
02.25	 «искусство	 в	 традициях.	

Кубачи»	12+
02.50	Х/ф		«Дикое	сердце»						12+
04.30	 «Дагестан	 туристический.	

Кусур.	 выше	 только	 горы»		
12+

04.50	«Агросектор»		12+
05.15	Х/ф	«Маскарад»			12+

НюжМАр,	20	оКтяБрь
06.40	«Наш	Дагестан»	6+
06.45	«На	зарядку	становись!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

07.50	«На	зарядку	становись!»	6+	
08.00		Мультфильмы		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	«На	зарядку	становись!»	6+
08.55	 Д/с	 «Русский	 музей	 детям»	

13	с.		12+
09.30		Х/ф	«Дикое	сердце»	12+
11.20«Пятничная	 проповедь»	

Прямая	 трансляция	 с	 цен
тральной	 Джумамечети	 г.	
Махачкала	

11.50	«На	виду»	12+	
12.30		время	новостей	Дагестана
12.55	«Агросектор»		12+
13.20	 «Дагестан	 туристический.	

Кусур.	 выше	 только	 горы»		
12+

13.30	«Память	поколений.	Ханпаша	
Нурадилов»	12+

14.00	 	 «искусство	 в	 традициях.	
Кубачи»	12+

14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«свадьба	соек»						12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Цыган»	4	с.		12+
18.30	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
18.45	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«Подробности»	12+
20.50	«На	виду.	спорт»		12+
21.30	Д/ф	«Жемчужина	дагестан

ского	театра.	барият	Мура
дова»	12+

22.30		время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	 Д/с	 «севастопольские	 рас

сказы»		4	с.		12+		
00.10	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Д/ф	«Дагестана	
живая	краса»	6+

00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Т/с	«Правое	дело»	5	с.	16	+
02.20	«Подробности»		12+
02.40	 Х/ф	 «Александр	 великий»		

16+
04.50	Д/ф	«Жемчужина	дагестан

ского	театра.	барият	Мура
дова»	12+

05.30	Х/ф	«Цыган»	4	с.		12+

ххУЛЛУН,	21	оКтяБрь
06.55	«Наш	Дагестан»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 Передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			12+

08.00	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	 Д/с	 «Русский	 музей	 детям»	

14	с.		12+
09.30	«Подробности»	12+
09.50		Д/ф	«Жемчужина	дагестан

ского	театра.	барият	Мура
дова»	12+

10.40	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	
12+

11.20	«Мой	малыш»		
11.50	«Чистое	сердце»		12+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.55		Фестиваль		«Цамаури	2017»	

12+
15.40		Д/ф	«Чудак	из	Чукна»		12+
16.00	«здравствуй,	мир!»	6+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Д/ф	 «От	 седых	 вершин	 до	

седого	Каспия»		12+
18.10	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Пора	

красных	яблок»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.50	«Черным	по	белому»		12+
	 20.00	 «Парламентский	 вестник»		

12+
	20.20	Проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона
циональный»	12+

	20.50	«вдохновение»	12+	
21.30	«Полифония»			12+	
	22.30	время	новостей	Дагестана	
22.50	«Черным	по	белому»		12+
	23.00	Х/ф	«Центр	нападения»		
	00.30	время	новостей	Дагестана

	01.00	«Мой	малыш»	6+
	01.30	Фестиваль		«Цамаури	2017»	
03.35	Х/ф	«Шарада»		12+
05.25	Проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона
циональный»	12+

05.50	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Пора	
красных	яблок»	12+

АЛхIАт,	22	оКтяБрь
06.55	«Наш	Дагестан»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мой	малыш»	12+
07.45	Мультфильм	0+
08.00	«здравствуй,	мир!»		6+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«Центр	нападения»	12+
10.15	«Полифония»		12+
11.20	«вдохновение»	12+
12.00		Проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона
циональный»	12+

12.30	 «смотреть	 только	 детям»		
6+

12.50		Концерт	Эльчина	Кулиева»	
Новая	история»		12+

15.50	Х/ф	«Приключения	Петрова	
и	васечкина.	Обыкновенные	
и	невероятные»				6+

18.30	 «смотреть	 только	 детям»		
6+

18.45	Передача	на	лезгинском	языке	
«вахтар	ва	инсанар»	12+

19.30		время	новостей	Дагестана.	
итоги

20.20	«служа	Родине»							12+
20.40	«Тв	Театр	поэзии»			12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

итоги	
23.20	 «Парламентский	 вестник»				

12+
23.40	Х/ф	«Жених	и	невеста»12+
01.00	Передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	Концерт	Эльчина	Кулиева»	

Новая	история»		12+
03.40		«служа	Родине»			12+
04.00	Д/ф	«Мой	Цекоб»		12+
04.40	Х/ф	«Приключения	Петрова	

и	васечкина.	Обыкновенные	
и	невероятные»				6+

8

Дагестан
18.00		Мир	вашему	дому
18.20	Дагестан	спортивный
18.40	вестидежурная	часть
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Токшоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	Попо
вым.[12+]

20.00		весТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
21.00	 	ПРеМЬеРА.	«Юморина».

[12+]
23.15	 	 Фильм	 «Мамочка	 моя».	

2012г.	[12+]
03.10	 	 Телесериал	 «Фамильные	

ценности».	[12+]

ххУЛЛУН,	21	оКтяБрь
04.40	 	Телесериал	«срочно	в	но

мер!».		[12+]
06.35	 	 МуЛЬТ	 утро.	 «Маша	 и	

Медведь».
07.10		«Живые	истории».
08.00		весТи.	МесТНОе	вРе

МЯ.
08.20		Реклама
08.25	«Одисей».	спектакль	по	моти

вам	эпической		поэмы	Гомера		
(ТЮс	г.санктПетербург)

09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«Пятеро	на	одного».
11.00		весТи.
11.20	 	 Местное	 время.	 вести

Дагестан
11.40		ПРеМЬеРА.	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!».[16+]
14.00	 	Фильм	 	 	«Мелодия	на	два	

голоса».	2015г.	[12+]
18.00	Фильм	«блюз	для	сентября».	

2017г.[12+]
20.00		весТи	в	суббОТу.
21.00		Фильм	«Ошибка	молодости».	

[12+]

00.30		Церемония	закрытия	XIX	
всемирного	фестиваля	мо
лодежи	и

							студентов.	Прямая	трансляция	
из	сочи.

02.45		Телесериал		«Марш	Турец
кого».[12+]

АЛхIАт,	22	оКтяБрь
04.55	 	 Телесериал	 «срочно	 в	

номер!».		[12+]
06.45		«сам	себе	режиссёр».
07.35	 	«смехопанорама	евгения	

Петросяна».
08.05		«утренняя	почта».
08.45	 	 Местное	 время.	 вести

недели.	 информационно
аналитическая	программа

09.25		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10	 	 ПРеМЬеРА.	 «Когда	 все	

дома	 с	 Тимуром	 Кизяко
вым».

11.00		весТи.
11.20	 	 ПРеМЬеРА.	 «смеяться	

разрешается».	 Юмористи
ческая	программа.

14.00		весТи.
14.20		Фильм	«Не		говорите	мне	о	

нём».	2016г.	[12+]
16.30		ПРеМЬеРА.	«стена».	Шоу	

Андрея	Малахова.[12+]
18.00		ПРеМЬеРА.	«удивитель

ные	люди2017».[12+]
20.00		весТи	НеДеЛи.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади

миром	соловьёвым».[12+]
00.30	 	 ПРеМЬеРА.	 «Револю

ция.	западня	для	России».	
Фильм	елены

							Чавчавадзе.[12+]
01.35		Детектив		«следствие	ведут	

знатоки».
03.45	 	«смехопанорама	евгения	

Петросяна».
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
***

Октябрь	зурул	6нний	1935	шинал	увссар	физикалул	элмур
дал	доктор,	профессор	Макьсуд	Мазаев.

***
Октябрь	 зурул	10нний	1908	шинал	увссар	 аьлимчу,	 чичу,	

РсФсРданул	лайкь	хьусса	учитель	хIамзат	Муркъилинский.

***
Октябрь	зурул	10нний	1965	шинал	увссар	опералул	балай

чи			МухIсин	Камалов.
***

Октябрь		зурул	11нний	1932	шинал	увссар		Дагъусттаннал	
халкьуннал	артист	Садикь	МахIаммадов.

Бусравминная

ДакIнийхтуну	барчаллагь	тIий	
буру	Ккуллал	райондалул	бакIчи	
сяид	сулаймановлухь	 район
далий	шинал	лажиндарай	Мак
каевлун	 хас	 дурсса	мероприя
тияртту	даврих	дурсса	къулагъ
асрахлу,	 барчаллагь	 тIий	 буру	
жула	бусравсса	шяравучу	Шал
ласу	Шалласуевлухь	райондалий	
2017	шин	ЦIаххуй	Маккаевлул	
шинну	баян	бансса	сипталухлу:	
ЧIяйннал	шяраваллил	бакIчи	ися	
МахIаммадовлуйнгу	барчаллагь

Барчаллагьрай буру
Ларгсса	ххуллункьини,	чIявусса	агьлугу	бавтIун,	хъуннасса	шад-

лугърай	ва	ларайсса	сакиншиндарай	чIяйннал	шяраву	дар-
ду	Совет	Союзрал	Виричу	ЦIаххуй	Маккаев	дунияллийн	увккун	
100	шин		шаврил	юбилей.

рай	буру,	жяматгу	лагма	лаган	був
ну,	дурсса	ххаллилсса	сакиншин
дарахлу;	барчаллагьрай	буру	щал
вагу	ЧIяйннал	жяматрайн,	цаща
ва	бюхъайкун	чIарав	бацIаврихлу.	
Хаснува	барчаллагьрай	буру	дан
дитанмургу,	цала	буруккинттугу	
тинмай	бивхьуну,	архния	бувкIсса	
шяравучутурахь.	

зу	мукунма	кувннал	чIа	рав	кув	
бацIлан	бюхълай	личIаннав!	

маккаевхъал 
ва Аьбидовхъал кулпатру

Жул	классраву	бия	20хъайсса	
оьрчIру.	бакъахьунссар	цIана	ца
вагу	шяраваллил	школалий	мик
сса	оьрчIру	бусса	класс.	Жу	чIявуми	
бияв	учительтурал	оьрчIру,	дарс
ру	лахьлахьисса,	школалий	дулла
лисса	циняв	мероприятиярттаву	
–	олимпиадарттай,	художествалул	
самодеятельностьраву,	спортрал	
бястччаллаву	чялишну	гьуртту	
хъанахъисса.	Школа	къуртал	бан
нин	жул	класс	хьхьичIунсса	класс
ран	ккаллину	бикIайва.	байбихьу
лул	3	классгу	къуртал	бувну,	4вун	
бувксса	чIумал,	жухь	оьрус	мазрал	
ва	литературалул	дарсру	дихьлан	
увкIуна	дахьа	институт	къуртал	
бувсса	жагьилсса	учитель	Магь
диев	Даниял	МахIаммадаьлиевич.	
Му	ивтуна	жул	классрал	каялув
чинугу.	

зун	 гьавас	 бусса	 жагьил
сса	 учитель	 бакIрайн	 агьаври
ву	жунгу	бахтти	хьуна,	дарсир
дах	гъира	бусса	оьрчIру	бакIрайн	
багьавриву	 –	 ванангу.	Даниял	
МахIаммадаьлиевичлул	 сипта
лий	ва	каялувшиндаралу,	цинявп
па	дуклаки	оьрчIру	хIала	бувххун,	
був	ссия	литературалул	кабинет.	

ЖучIа вил хIурмат 
мудангу буссар
Школалий	дуклакисса	шинну	гьарица	инсаннал	оьрмулуву	яла	

ххарими,	яла	дакIний	личIанми	духьунссар.	Школа	къур-
тал	бувну	30-хъайсса	шинну	ларгнугу,	мудан	цачIун	бавтIтари	жу	
тай	чIунну	дакIнийн	дичлан	бикIару.

Миву	дурссия	цимирагу	литера
туралул	вечер,	шеърирду	пасихIну	
буккаврил	 конкурсру,	школа
лул	сахIналий	ккаккан	бувссия	А.	
Пушкиннул	«евгений	Онегин»,	
А.	Грибоедовлул	«Горе	от	ума»,	
Н.	Островскийл	«Как	закалялась	
сталь»,	А.	Фадеевлул	«Молодая	
гвардия»,	произведениярттавас
са	парчри.	

Оьрус	мазрал,	литературалул	
дарсру	дайдирхьусса	кIул	хьуннин	
ца	лахIзалий	лагайва.	Къашайва	
жул	дарсирдай	цавагу	бизарсса	мут
та.	Даниял	МахIаммадаьлиевичлул	
кIул	бувнав	жу	оьруснал	ва	дуниял
лул	классикалущал,	бувтуна	оьрус	
мазрахсса	гъира.	Жун	тай	дарсру	
тачIав	хъамакъаритай.	

ХIурмат	бусса	Даниял	Ма-
хIаммадаьлиевич!	Барча	

тIий	буру	вихь	Учительнал	кьини.	
Ва	ина	кунмасса	буниялагусса	учи-
тельтурал	байранни.	ЦIуллушиву	
дулуннав	вихьхьун,	дакIниймур	
бартлаганнав,	дуллалимуницIун	
заннал	ка	бакьиннав.	

вил хIурмат бусса 4 «б» 
классрал дуклаки оьрчIал 

цIания 
Андриана  АьбдуллАевА 

Бадрижамал	АьЛиеВА

Октябрьданул	6нний	Къу
мукьнал	театрдануву,	му

ниннин	 гьантрал	 хьхьичI	ща
лагу	Аьрасатнаву	 кIицI	 ларг
сса	Музыкалул	 кьинилун	 ва	

ХьхьичIунминнан – 
паччахIлугърал наградартту

Дагъусттаннай	 ацIийлчин	 хъа
нахъисса	 дунияллул	 халкьун
нал	дянивсса	музыкалул	«Порт
Петровскаллал	Ассамблеяртту»	
фестивальданун	 хасну	 хьунни	
культуралул	ва	искусствалул	зу
залтран	паччахIлугърал	награ

дартту	дуллалисса	батIаву.	На
градартту	 дуллай	 бия	ДРлул	
культуралул	 министр	 зарема	
буттаева.

Республикалий	 ва	 мунил	
кьатIув	цIарду	машгьурсса	зу
залт	 ва	 кьини,	 культуралул	 ва	
искусст	валул	аралуву	чIярусса	
шиннардил 	 дянив 	 бувсса	
захIматрахлу,	 лайкь	 хьунни	
медаллан,	ДРлул	ХIурматрал	
грамотарттан,	 «ДРлул	 лайкь	
хьусса	артист»	цIардан,	ДРлул	
бакIчинал	цIа	кусса	ссятирдан,	
ДРлул	Культуралул	министер
ствалул	чулухасса	ХIурматрал	
грамотарттан	 ва	 барчалла
гьирттан.

Гихуннай	 «ПортПет	ровс
каллал	Ассамблеяртту»	фести
вальданул	лагрулийсса	концерт
рал	программа	ккаккан	дунни	
жулла	республикалиясса	ва	да
зул	кьатIатусса	артистътурал.

Шикку	гьуртту	хьунни	Дагъуст
таннал	виваллил	иширттал	министр,	
полициялул	генераллейтенант	Аьв
дурашид	МахIаммадов,	цIуллу
сагъшиву	дуруччаврил	министр	
Танка	 ибрагьимов,	 МвДлул	
Медикосанитарная	частьрал	хъу
нама	МахIаммад	МахIаммадов,	
Аьра	сатнал	хирургтурал	общества
лул	президент,	профессор	игорь	за
тевахин,	Аьрасатнал	МвДлул	хъу
нама	хирург,	Аьрасатнал	Хирург
турал	обществалул	аьралиполевой	
хирургиялул	секциялул	правления
лул	член	владислав	зубрицкий,	с.	
Юдиннул	цIанийсса	азарханалул	хи
рургиялул	хъунама	хIакиннал	хъи
ривчу,	профессор	Александр	вой
новский,	мукунма	А.	евдокимовлул	
цIанийсса	Москавуллал	медицина
лул	ва	стоматологиялул	университе
трал,	Н.	склифосовскийл	цIанийсса	
Анаварсса	кумаграл	Ниилул,	А.	
вишневскийл	цIанийсса	хирурги
ялул	институтрал,	с.	спасокукоц
кийл	цIанийсса	азарханалул,	и.	се
ченовлул	цIанийсса	Цалчинсса	Мо
скавуллал	медициналул	университе
трал	ва	Дагъусттаннал	медициналул	
университетрал	вакилтал.	

Аьрасатнал	Хирургтурал	об
ществалул	правлениялул	пленум	
цалчин	хьуну	бур	Дагъусттаннай	
1967	шинал	машгьурсса	хирург
кардиолог,	медициналул	элмурдал	

Аьрасатнал хирургтал Дагъусттаннай
вай	гьантрай	МахIачкъалалив	хьунни	Дагъусттаннал	медици-

налул	университетран	ва	МВД-лул	медициналул	къуллугъран	
85	шин	шаврин	хас	дурсса	конференция.

доктор	Рашид	Аскерхановлул	сип
талий.	ХхюцIалла	шин	ларгун	махъ,	
Аьрасатнал	хьхьичIунсса	хирургту
райнгу	оьвкуну,	МахIачкъалалив	му
кунмасса	пленум	батIинсса	сипталу
щал	увккун	ур	Дагъусттаннал	МвД
лул	Медикосанитарная	частьрал	
хъунама	МахIаммад	МахIаммадов.	
Хъуннасса	агьамшиву	дусса	иши
ран	ккаллиссар	ва	конференция
лий	гьуртту	хьун	жула	республика
лийн	профессор	Александр	вай
новский	учIаву.	ва	цувагу	аьпа
лул	хьусса	Аьра	сатнал	МвДлул	
хъунама	хирург,	Аьрасатнал	Ме
дициналул	элмурдал	академиялул	
членкорреспондент	евгений	вай
новскийл	арсри.	евгений	вайнов
скийри	Дагъусттаннал	МвДлул	
хирургиялул	къуллугърал	 гьану	
бивзмагу.	2001	шинал	август	зуруй	
Дагъусттаннал	МвДлул	Медико
санитарная	часть	 тIитIлатIисса	
чIумал	микку	цалчинсса	операция
гу	ванал	цала	бувну	бивкIссар.	

Цалчинсса	кьини	пленумрай	
ххал	бивгьунни	МвДлул	зузал
трал	реабилитациялул,	щавурду	
дирминнал	ва	цIунцIияртту	хьу
миннал	реабилитациялул,	бурчул	
ва	кIукIлусса	тканнал	захIматсса	
инфекциярттал,	мукунма	панкре
атитрал	хIакъиравусса	масъаларт
ту.	ЦIунцIияртту	хьусса	ихтияр
ду	дуруччай	органнал	зузалтрал	

хIакъираву	ихтилат	буллай,	в.	зу
брицкийл	кIицI	лавгунни,	стати
стикалул	чIалачIи	буллай	бушиву	
цIунцIияртту	хьуну	литIлатIими	аза
руннил	литIлатIиминнаяр	чIявусса	
бушиву.	

	Реабилитациялул	масъалар
ттах	хъуннасса	къулагъас	дикIан	
аьркинссар,	медициналул	кумаг	
мугьлат	бакъа	ва	цила	багьайкун	
бан	аьркинссар.	ЖучIан	бучIай	
захIматсса	щавурду	дирсса	инсан
тал.	Ххуйсса	пишакарнал	чIумуй	
бувсса	кумаграхь	ва	гихунмайсса	
реабилитациялухь	хъунмасса	бия
ла	буссар	инсаннал	оьрму	ххассал	
бан,		увкунни	в.	зубрицкийл.	ва
нал	кIицI	лавгунни	Дагъусттаннай	
ца	яла	хьхьичIунсса,	республикалий	
бакъасса,	Аьрасатнавугу	кIулсса	хи
рургиялул	школа	бушиву.	

Цала	ихтилатраву	Аьвдурашид	
МахIаммадовлул	барчаллагь	увкун
ни	Дагъусттаннайн	бувкIсса	хъамал
лурахь.	ванал	кIицI	лавгунни	пле
нумрай	жула	хирургтуран	Аьра
сатнал	коллегахъая	чIявусса	затру	
лавхьхьушиву.	

	Дагъусттаннай	гьарица	ши
нах	органнал	зузалт	оьрмурдацIа	
хъанахъисса	тагьарданий,	Медико
санитарная	частьрал	зузалтрал	дул
лалисса	даврин	багьа	бищун	къа
хьунссар.	Ттун	барчаллагь	учин	
ччива	цинявппагу	ва	пишалул	зал
лухъруннахь.	

КIицI	 лаган	ччива	мукунна	
Медикосанитарная	 частьраву	
пациентътуран	дурсса	рахIатсса	
шартIру.	Хъунма	хIал	къавхьу
ну	тIитIинтIиссар	ва	цIана	пленум	
нанисса	цIусса	реабилитациялул	
центр.	Жу	шаймур	буллай	буссару	
жула	зузалтраща	ва	ветерантура
ща	лайкьсса	шартIирдай	хъин	хъа
нан	хьуншиврул,		увкунни	Аьвду
рашид	МахIаммадовлул.	

Докладру	къуртал	хьуну	махъ	
цачIу	щябивкIсса,	цIуххубусу	бул
лалисса	ихтилатругу	хьунни.	

Ахирданий	пленумрай	гьуртту	
хьуминнан	дуллунни	медаллу	пи
шакаршиврул	даражалухлу,	кадрар
ду	хIадур	бан	кумаг	баврихлу	ва	Да
гъусттаннал	хирургия	хьхьичIуннай	
дан	бивхьусса	захIматрахлу.	

дагъусттаннал мвд-лул 
пресс-служба 

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл

литературалул кабинетраву
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Бусравминная

хIажимурад		хIУСАйНоВ

ибрагьинхалил	щала	оьрму
лий	зий	ивкIун	ур	механизатор
ну.	Цила	чIумал	ванал	къуртал	
бувну	бур	МахIачкъалаллал	ав
тоххуллурдал	техникум.	Агьам
мур	давумур	ванал	диркIун	дур	
конбайнернал	 даву.	 Лаккуй

Яхъанахъияра, хъихъи лавсун, хъин бивтун! 
инсаният	дайдихьлай	дур	кулпатрая.	Кулпат	цукунсса	бурив,	

–бавкьусса,	къабавкьусса,	хъунаманах	чIивиманал	вичIи	ди-
шайсса,	къадишайсса	–	вайгу,	вайннуха	лавхьхьусса	цаймигу	ишру	
ххуйну	нанийни,	улу,	хъунмасса	махъну	хъанарчагу,	хIукуматралми	
ишругу	ххуйну	бачлай	бур.

Ккуллал	райондалийсса	чIяйннал	шяраву	ца	мукун	эбратран-
сса	бур	СутIаевхъал	кулпат.	жунна	ххуйну	кIулли	«лириктал»,	
«физиктал»	тIисса	калимартту.	Лас	ибрагьинхалил	ур	физик,	ва-
нал	кулпат	ПатIимат	бур	лирик.	

ми	 хъуру	 дакъа,	 ванал	 баба
юртливссагу	 хъуру	 ттихIайсса	
диркIун	дур.	вана,	 утти	 ваная	
хьуну	 ур	 хъунасса,	 мяйцIалла	
шинавун	ивсса	 	 аькьлукар.	Му	
аькьлукаршиву	 чIалай	 дур	 ва
нал	 ихтилат	 чIявусса	 къабул
лалавривугума,	 цIувххумунин	
кутIасса	жаваб	 дуллалавриву.	
Хаварду	бикIай	ваца	шагьрулий	
яхъанахъими	инсантал	чIявуми	
ваца	интеллигентъталли	тIисса	
кунмасса.	ЧIяйннал	ибрагьин
халил	ур	гай	шагьрулулминнайх	
ххач	бишинсса	зунттал	интелли
гент.	запI	дикIан	дурну	ла	ххай	
хурумирал	 чакмарду,	 галипе	
хIажакрахун,	дахIай	утта	мухIлу	
кIичIру	 бувкIсса	 ганз	 гьухъул	
ялтту,	 бишай	бакIрай	бюхттул
сса	бухаркьяпа.	АвцIусса	чIумал	
ва	уссар	мармарчария	цIувцIуну	
увсса	 адаминаха	лахьлай.	Къу
ццу	тIавугу	дуссар,	анавар	къа
увккун,	лагмава	уруглай,	хIисав	
ласласисса.Ттун	ва	мудангу	ххал	
шай	вай	цала,	зунттал	адаминал	
лазиларкьусса,	янналуву	циняв	
Ккуллал	 райондалий	 дувайсса	
байраннай,	 культуралул,	фол
клорданул,	 халкьуннал	 аьдат
ру	 ккаккан	 дуллалисса	фести
валлай.	

сутIаева	 	ПатIимат,	ибра
гьинхалиллул	 оьрмулул	

дус,	 бур	илтIакIюласса,	 дири
сса,	хъамитайпалун	лавхьхьуну,	
лавсса,	аькьлулул	бувччусса.

ПатIимат	 бур	 1968ку	ши
ная	шинмай	Ккуллал	районда
лул	 культуралул	 идарарттай,	
ЧIяйннал	шяраваллил	культура
лул	къатлул	директорну		дукIусса	
шинайннин	 зий	бикIсса	пиша
кар.	1966ку	шинал	ванил	къур
тал	бувну	бур	ЧIяйннал	школа.	

Гара	шинал	дуклан	бувххун	бур	
буйнакскаллал	 педучилища
лийн.	Хъиривмур	шинал	 був
ну	бур	ташу,	га	чIумал	районда
лул	культуралул	автобусрай	зий	

ивкIсса	сутIаев	ибрагьинхалил
лун	щар	хьуну.	Цуппа	зузиссак
сса	мутталий	ванил	чантI	учин	
дурссар	жула	буттахъал	дуллай	
бивкIсса	чIярусса	 аьдатру.	Ца

тту	 хьун.	 Ттун	шикку	 хIисав	
хьуна	ПатIимат	 бушиву	 «кул
патрал	жамилул»	руль	 дургьу
мургу.	вайннал	къатрал	магъул	
кIива	чулий	бия	Аьрасатнал	ва	

рагу	 райондалий,	 республика
лий	шайсса	 байранну,	фести
валлу,	конкурсру	ЧIяйннал	куль
туралул	 зузалтрал	 хIадур	 був
сса	номерду	бакъасса	къархьу
ссар.	ванил,	жяматралмур	дав
рищал,	 дачин	дурну	бивкIссар	
цила	оьрчIаву	культуралул	чу
лухунмайсса	 гьунарду	ялун	ли
чин	 буллалисса	 давурттугу.	
КIулссар,	райондалий	бакъагу,	
Дагъусттаннайгу	ЧIяйннал	шя
равасса	сутIаевхъал	кулпатрал	
ансамбльдания.	 ва	 кулпатрал	
ансамбль	цимилагу	гьуртту	хьу
ссар	кулпатирттал	дянивсса	кон
курсирттавух.	бувкIссар	ми	кон
курсирттаяту	дипломирттащал,	
багьлул	 ххирасса	 бахшишир
ттащал.	сутIаева	ПатIиматлун	
дуллуну	дур	цимирагу	грамота.	
Миннувух	дур	Аьрасатнал	Куль
туралул	министерствалул	чулу
хасса	грамотагу.

уттигъанну	 ттун	 бахтти	
хьуна	ибрагьинхалиллул	

ва	ПатIиматлул	 ташу	бувну	 50	
шин	 бартлаглагисса,	 вайннал	
шардасса	 тяхъашиврувух	 гьур

Дагъусттаннал	 ттугъру	бивщу
ну.	Лайкьссия	вайгу,	буну	 тIий	
сутIаевхъал	кулпат	Аьрасатнал	
ва	 Дагъусттаннал	 аьрщарайх	
ппив	 хьусса,	 цала	 пагьмурдан	
лархьхьусса	давурттив	дуллай.	

ибрагьинхалиллул	ва	ПатIи
матлул	 кулпатгу	 чIивисса	 ба
къар.	вайннал	дянив	 хьуну	 ур	
6	 арс	 ва	 2	 душ.	КIицI	 дуван
ну	вайннал	цIарду,	 яхъанахъи
сса	 кIанттурду,	 пишарду:	Хха
дижат	 зий	 бур	ЧIяйннал	шко
лалул	 библиотекалий;	 Рустам	
зий	уссия	полициялий,	 утти	ва	
ур	къуллугъ	кьабивтсса	 хъуна
ма	 сержант;	Аджана	 яхъанай	
бур	Къизлардал	 райондалий
сса	Кардоновка	 тIисса	шяра
ву,	зий	бур	школалул	бухгалтер
ну;	Цибир	зий	ур	къатри	дайсса	
давурттай	Аьрасатнаву,	 ванал	
бувккуну	бур	строительный	тех
никум;	МахIаммадРасул	зий	ур	
ваччавсса	цIу	лещан	дувултрал	
идаралий	щупирну,	 ванал	був
ккуну	бур	бухгалтертал	шайсса	
техникум;	МахIаммад	тIима	зий	
ур	къатри	дувайсса	давур	ттай;	
заурдул	къуртал	бувну	бур		Ро
стоврайсса	муххал	 ххуллул	ин
ститутрал	 экономист	шайсса	
факультет,	 зий	 ур	Москавлив;	
Рамазаннул	къуртал	бувну	бур	
МахIачкъалаливсса	Нархоз,	 ва	
ур	бухгалтер,	зий	ур	Москавлив	
ттучаннал	каялувчину.

вай	 циняв	 сутIаевхъал	
оьрчIру	 цала	 кулпатиртта
щал	бувк	Iун	бия	 	ниттилгу,	бу
тталгу	юбилейрал	мажлисрайн,	
гьайгьай,	 бахшиширттащал.		
ибрагьинхалиллун	 –	 80	шин,	
ПатIиматлун	 –	 	 70	шин,	 цачIу	
яхъанайгу	–		50	шин,	цинярдагу	
–	200	шин!	

Яхъанахъияра,	 ЧIяйннал	
ибрагьинхалил	 ва	ПатIимат,	
оьрчIалгу,	 оьрчIал	 оьрчIалгу	
хъин	битлай,	хъихъи	ласлай,	зу	
му	 хIалал	бувссар	 зува	бувтсса	
аслийсса	оьрмулийну,	бартдир
гьусса	язиязисса	давурттайну!	

СутIаевхъал кулпат

ибрагьинхалил ва ПатIимат

 ЧIяйннал коллектив  «Авадан» фестивальданий

СутIаевхъал къатри
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*	*	*
Щама	щюлли	хьурчагу,	
Щин	тIутIайх	дичирчагу,	
вил	ва	ттул	хIакьсса	ччаву	
батIул	дуван	шайссарив.	

*	*	*
багъдад	чассагул	мурхьру	
Щарнил	лагма	бунугу,
На	ккашин	къабуканна,	
вил	арцул	хъазам	бакъа.	

Шарабирал	щаращив
Щарнил	лагма	бунугу	
На	мякьлин	къахIачIанна,	
вил	лухIи	яру	бакъа.	

*	*	*
Ттун	эшкьи	къакIулссия,	
Ччаву	дан	чIавассияв,	
Ми	вил	ччаврил	хавардал	
Хъяврин	бувну	лявкъунна.	

*	*	*
Цаца	вилсса	баявай	–	
Арнияр	майдан	шавай,	
вил	бавалсса	баявай	–	
РатIнияр	къума	шавай.

*	*	*
илхъилуву	хъахъи	чуй,	
Ттул	хъирив	хIухIу	матIра,	
вил	залуннал	дуллу	дард	
ДухIан	къашавай	бура.	

*	*	*
Алжаннул	чIавахьулттий
ЧIу	ххуйсса	булбул	чIелмуй,	
бучIу,	гъарин,	ялавай
Ттулгу	дакI	цалий	дацIан.	

Эшкьи	инара	дурна,	
ишттахIирай	гъалгъа	тIий,	
Ччаву	ттущара	хьуна,	
ина	тIайланий	бацIлай.	

барзунттайн	ттурлу	щайсса
Я	бургъийн,	я	гъарайнни
Ттунгу	вих	эшкьи	хьусса	–	
Я	цIуцIаврийн,	я	ччаврийн.	

*	*	*
банавшатIутIул	шаний,	
Ширван	къувлул	кIараллий,	
вил	дакIницI	дакI	дирхьуну,	
Хьурдай	дакIнийсса	бусан.	

*	*	*
банавшалул	арди	тIий,	
бачIва	ччаннах	лавгссияв,	
НякI	микIирал	ар	диркIун	
Ччанну	лигьулул	хьунни.	

*	*	*
базаллуву	читнияр	
Чиву	ххуйсса	гьалмагъай,	
Читлийсса	тIутIивнияр	
ТIуллу	оьрчIи	мадара.	

*	*	*
Дуниял	ччай,	гьав	дулай,	
Алжан	ччай,	дуржагь	булай,	
ина	ччай,	на	бивчIарча,	
Гьаттавун	къагьанссара.	

ДакI	дурцIусса	буруккин
ДакIнийнмагу	къабагьай,	
ДакIнин	ххирасса	ина	
ДакIния	къалагара.	

*	*	*
Дунияллул	ххазина	
Ххалаххигу	къаччива,	
вил	исвагьийсса	чурххал	
заллуну	нава	ччива.	

*	*	*
бюхттул	зунттавун	гьанна	–	
Аврдал	гьухъалданувун,	
Аврдал	гадрал	дяниву	
ина	ххал	шарав	ххал	бан.	

*	*	*
зунтту	бюхттулнийн	гьуя,	
Арду	майданнийн	гьуя,	
Ттулгу	вил	хъирив	гьуя,	
бирикъаяй	къарчигъай.	

*	*	*
Душ,	душварава	буклай,	
ишанну	мадулларда,	
Акъара	вилсса	буллай	
ура	ханнал	аьрайн	най.	

*	*	*
бюхттулний	къатри	дури,	
Къауччара	вил	ччаврил.	
ура	хьхьирил	зуманицI,	
Къалиххай	эшкьилул	мякь.	

*	*	*
Насу,	гъарин,	ттул	заман,	
Мурчаяр	анаварну,	
Ттул	дакIнил	ххира	дуснахь
икрам	буллай	хьхьичI	бацIу.	

*	*	*
Ассалам,	ссурулккурттай,	
ссалам,	ссавний	гъили	баргъ,	
ЦIурттаву	чанна	цIукуй,	
Кьамул	ба	ттуя	ссалам.	

*	*	*
ссаламссайгъат	гьан	байсса
АрхманачIан	бакъаяв,	
Даиман	дакIнийнмасса
вин	ци	ссалам	гьан	бави.		

*	*	*
ДикIул	дакIнил	учайва
Кьаити	лавмарт	куну,	
Экьилагивуй	яру,	
зана	буван	къавхьури.	

*	*	*
На	тIутIияв	тIуллу	ххуй	
ТIуркIутIийнма	кьабитан,	
банавшаяв	бакIрал	ххуй	
силул	ччучлай	кьабитан.	

*	*	*
Эшкьи	тIутIир	тIун	бикIай,	
Му	ччяни	силул	ччуччай,
Ччаву	щаращир	учай,
Мугу	чIумул	кьакьан	бай.	

*	*	*
бувсбувсмунийн	вих	хъанай	
Оьрму	зия	мабара,	
Ччиччинийх	экьи	найри	
Щаращул	щин	кьакьайсса.	

*	*	*
зунттуйсса	лухIи	ттурлуй,	
ХIакьинусса	аглан	хьу,	
Жегъир	ххуллурдайх	ттучIан	
Най	бурча	ттул	аьзизмур.	

*	*	*
Михакрал	мурхьирал	

мархри	аьвунни,	
Ттун	чани	бай	цIуку	

цIаннал	бувгьунни.
Щялмахъну	хьуссарив	

вищал	дур	ччаву,
Тти	къабувайссарив	

ттул	бургъил	чани.	

*	*	*
Ттул	дардирдал	кьуцуру	
КIуллул	кьуркьу	байния,	
зул	хьулухух	нанийни,	
зуннийн	зурзу	бавияв.	

*	*	*
Ятту	ттизин	бучIавав,	
КьачIа	дахIин	бучIавав,	
Чирчу	чалагъай	ларсун,	
вил	гьухъ	лишин	бучIавав.	

Яттугу	нава	ттизав,	
КьачIагу	нара	дахIав,	
бухьхьу,	ххирай,	гьухъ	лишин,	
Чирчу	чалагъай	ларсун.	

*	*	*
бизанттаву	банавшай,	
Шанувагу	бияйрив,	
Шанавух	вил	кьанкь	ришлай,	
Шанан	бюхълай	акъара.	

*	*	*
Анавар	гъарал	ларчIун	
Ххуллурду	бяххарчагу,	
Хъирив	баргъгу	буккайссар,	
укку	талихIрал	хъирив.	

*	*	*
На	яттичIа	ухьурчан,	
Щар	вирттаврал	къаритай,	
ЩарссаничIа	ухьурчан,	
Ятту	бурцIил	къабитай.	

*	*	*
ЯттихIухчин	хьувияв,	
ЦIунис,	цIудикIру	канан,	
Хъуттал	дурцIу	хъун	хIажак	
Шюшлай,	бизар	хьунссара.	

савдажарнан	хьувияв,	
зярбухарарду	лахлан,	
Шанна	шинай	цал	укIлай,	
сситтул	аьян	банссара.	

*	*	*
уртту	къаххяххай	ххяллайн
РахIмат	циван	байривав,	
Нясив	къаансса	оьрчIах
Ччаву	циван	шайривав.	

*	*	*
баргънияргу	барз	ччива,	
Гъили	бувайссания,	
зуруяр	ина	ччивав,	
Нясив	ансса	кIулния.	

*	*	*
Хьхьири	щюллину	тIийри,	
Щюлли	хьхьири	учайсса.	
Туну	на	вийн	ци	чиви,	
Щюлли	яшмилул	яруй.	

*	*	*
Ялавай,	Яруссаннайн	
баргъвагу	бияйнавав,	
бавал	къабуллу	ччатIул	
Ятингу	уччайнавав.	

*	*	*
Ахъушиял	хъун	ххуллийх	
Щинав	нани	ххуйсса	душ,	
Цал	махъунмай	бургарчан,	
Дулунна	дикIуву	дакI.	

*	*	*
зунзул	чани	хъя	кунни,	
ХьхьичI	ажартту	бивзунни,	
изу	эшкьилул	душvан	
Ттул	арцул	хъазамрая.	

*	*	*
ва	эшкьигу	цIу	дури,
ина	цIарал	ччуччивуй,	
Ччавугу	бала	дури,
Щюлли	хьхьирил	дюкьивуй.	

*	*	*
виричунал	чу	ябай	
ХхартIи	дуклай,	хъа	бичлай	
вища	на	ябан	къашай	
Хъалул	инил	къяс	буллай.	

бавтIссар 
загьрани  АьбдуллАевАл

урттугу	кьакьийча,	
тIутIив	кьатI	шийча

вил	ва	ттул	ччаврил	хьхьичI
бару	хьухьурча,	

уртту	щюллиссаксса	
тIутIив	къакьакьай,

вих	ялугьиссаксса	
бизар	къашара.	

*	*	*
На	вих	эшкьи	дурссия	
бюрунттул	кьурттараву,	
ЦIу	бичин	хъамадиртун,	
Шатта	багьну	ляркъунни.	

*	*	*
Хьурдай	инагу,	нагу	
Кьанчуллалу	кIива	хьхьи,
интнил	гьава	бивщукун,
Ца	кюрттарай	ликкаван.	

Хьурдай	инагу,	нагу	
Хьхьиривусса	чавахъру,	
ЩатIив	гьалак	бувккукун,	
Цаннайн	ца	къащай	ххал	бан.	

*	*	*
Жагьил,	ина	лавмартра,	
Щюлли	шайсса,	кьакьайсса,
вил	эшкьигу	гьавари,	
Мурчал	ларсун	лагайсса.	

*	*	*
Да,	мурчал	чухъа	лаххуй,	
Ттуруллул	кьяпа	бихьуй,	
сирмагьилул	кIиссурттал	
Арцул	чагъана	бищуй.	

*	*	*
Ларзнил	кьанчуллалу	
исвагьи	хьхьиру,	
КьатIувппай	ялугьлай	
Кьабагьсса	циру.	

Мюрщи	кюрттавусса
ЧIелмуллул	оьрчIрув,	
Гъарал	лачIлай	дурхха,	
вичIилий	бурув?	

*	*	*
Лажин	чирчумур	чарур	
Чил	чулийнмай	бишайсса,	
Шяраву		ххуймур	душри	
Чил	шяравун	щар	шайсса.	

*	*	*
Ца	бакIран	кIива	къукъу	
Цал	буцIирчагу,	гьа	шай,	
ина	ккаккан	ччишиврул	
КIилва	щинав	лагара.	

*	*	*
вил	бавал	учайва	тIар	
На	лухIисса	бур	куну,	
ЛухIи	гъунттуй	бакъарив	
илданун	ччатI	шашайсса.	

*	*	*
вил	бавал	учайва	тIар	
На	оьсса	бури	куну,	
Оьсса	ккаччил	дакъарив	
Яттил	ттурзан	ядайсса.	

*	*	*
Хъахъи	гьухъуву	хъазам	
ХъюлчукIутIу	къахьунну	
бавчуссарав,	ххуйсса	душ,	
Никъурттал	ххуллу	бихлай.	
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«Илчи»-маслихIатчи

*	*	*
Щара	 лахълахъисса	 накI	

къататантIиссар	 ва	 хъунмасса	
хIаллай	цIунура	личIантIиссар,	
агарда	дачIи	 литIра	накIливун	
ца	чяйлул	къуса	хIисаврай	 	ка
чар	бичирча.

*	*	*
НакIливусса	витаминну	щал

луну	яшайссар,	агарда		ялун	кьа
лакьи	 ларкьусса	 кIункIурдуву	
щара	лахъарча.	Так	чIунчIумуй,	
кьалакьи	 гьаз	 дуллай,	 накI	
хIала	 дуллан	 аьркинссар	 (накI	
оьрчIансса	духьурча	хъиннура),	
накIлил	ялтту	бартлил		къат	къа
дакьиншиврул.

*	*	*
ЦIусса	накI	 цIансса	 кIанай	

дишин	 аьркинссар,	 чаннал	
накIливусса	витаминну	А	ва	с	
зия	байссар.

*	*	*
Холодильникраву	ккунукру	

ябайссар	 так	2	нюжмардийсса.	
Агарда	 гьарца	ккунук,	 чагъар
данувугу	бавхIуну,	нюжмардий	
цалвагу	зана	булларча,	цIунува	
цукссагу	хIаллай	личIайссар.

*	*	*
Агарда	 холодильник	бакъа

хьурча,	гьарца	ккунук	аьгъу	бан	
аьркинссар	 ххяххиялул	 аьгъу
шиврий,	 укун	 вай	 хъунмасса	
хIаллай	цIунува	личIантIиссар.

*	*	*
Щюлли	 уртту	 (гъаран,	 пе

трушка , 	 сувра) 	 цимивагу	
гьантлий	 цIуну	 личIантIиссар	
(кIирисса	 чIумалгу),	 кьавкь
сса,	 гъапI	чин	дурну	ларкьусса	
кьалакьигу	дусса	 кIункIурдуву	
ядарча.

Жагьилсса хозяйкахъансса маслихIатру

*	*	*
Ахънилсса		хъунмасса	хIаллай	

цIунура	личIантIиссар,	агарда	гай	
атил	дурсса	калихьулуву	дархIуну	
дитарча.

*	*	*
Накь	дан	нанисса	микIлачIун	

дурсса	 ахънилсса	 най	 дунура	
щаращисса	щинавун	 дичирча	
хъинссар,	ччяни	шашайссар,	ви
таминнугу	личIайссар.

*	*	*
Цинярдагу	 ахънилссаннул	

дукралувун	 мюрш	 дурну	 пе
трушка,	 гъаран,	щюлли	чимус	
бичларча	 хъинссар	 (накьлийн,	
гарнирданийн,	жаркойлийн).

*	*	*
Чавахъ	бигьану	марцI	шай

ссар,	агарда		цаппара	секундир
ттайсса	га		щаращисса	щинавун	
щун	барча.

*	*	*
Чавахърал	 тIин	 ххуй	шай

ссар,	дагъ	бан	1520	минутIрал	
хьхьичI		лимондалул	сокрал	ягу	
столовайлул	ссиркалул	кIунтIру	
бичирча.

*	*	*
Тавалул	 чIанулун	 чавахъ	

къалачIуншиврул	 балугъ	 дагъ	
буллалисса	аьгъушиврувун	чан
сса	цIу	бичайссар.

*	*	*
Чимус	 ва	 хрен	 ххуйсса	 гар

нирди	чавахърал	дукрардансса.

*	*	*
Ххяххиялул 	 аьгъушиву	

хъунмасса	 хIаллай	 цIуну	 ли
чIаншиврул,	 ялун	 дутIин	 аьр
кинссар	чанкьансса	аьракьи	ягу	
ницI.	Яла,	цIакьгу	дурну,	шуша	
дюхлулсса	кIанай	дишайссар.

*	*	*
зайтунягърал	(оливкалул)	ягу	

цумур	дунугу	ххяххиялул	аьгъу
шиву,	ранг	цIан	хъанай,	оьлухъ
лай	 дайдишайхту	 ягу	 гайннуя	
тIааьн	дакъасса	кьанкь	ришлар
ча,	шушлувун	бичин	аьркинссар	
цIу	 (маслолул	1	литIралийн	ца	
чяйлул	къуса	 хIисаврай),	шан
ма	 гьантлува	шушлул	чIанулун	
гъурт	 датIинтIиссар,	 ялату
сса	 аьгъу	шиву	цамур	 затравун	
дутIин	аьркинссар.

*	*	*
заварка	дайсса	чяйникравун	

щаращисса	щин	дутIин	хьхьичI	
ца	къурхъ	качарданул	дутарча,	
чяй	кьанкь	 ххуйсса	 ва	 аьнтсса	
шайссар.

*	*	*
заварка	(чяй)	дичин	хьхьичI	

чяйник	вилаган	аьркинссар	ща
ращисса	щинай.

*	*	*
заваркалул	 ца	 чяйлул	 къу

са	ца	стакан	щаращисса	щинан	

хIисаврай	 дичайссар.	стакан
навун	дуртIуну	махъ	бучIиссар	
чяйникравун	 цал	 ялагу	щара
щисса	щин	дутIин.

*	*	*
заварка	дуллалисса	чяйник,	

ялун	салфеткагу	дуртун,	34	минутI
райсса	кIучI	дарча,	хъин	ссар.

*	*	*
Чяй	 цирда	 пюрундалул,	

чIурлил	 банкалуву,	 ялун	 кьа
лакьигу	ларкьуну,	ядарча	хъин
ссар.

*	*	*
Кофе	 кьанкь	 ххуйсса	шай

ссар,	 гьаян	 хьхьичI	 кофелул	
ккуккурду	чIирисса	тавалий		дя
нивсса	цIарай	мудан	хIала	бул
лай	 цаппара	минутIирттайсса	
дагъ	барча.

*	*	*
КIулну	 бикIияра,	 хъинну

ра	 дагъ	 дурсса	 кофелул	 тIин	
кьурчIиссар.

*	*	*
Кофелул	 кьанкь	 ласайссар,	

мунияту	 	 тава	 хъинну	 марцI	
дурсса,	 кьакьан	дурсса	 дикIан	
аьркинссар.

*	*	*
Лахъи	ларгсса	кофе	 (зерна)	

ца	ссятрайсса	дишияра	дяркъу
сса	щинаву	яла	гара	цIана	кьа
кьан	дувара	пачракъатлуву.

*	*	*
Кофе	щаран	къадитайссар,	

тIингу,	 кьанкьгу	 зия	шайссар.	
Агарда	щаран	 дикIарча,	 	 гара	
цIана	цIарая	дуркьун,	гивун	ца
ппара	кIунтIру	дяркъусса	щинал	
бутIин	аьркинссар.

*	*	*
КьацIливасса	кьанкь	лагай

ссар,	кIирисса	аьнтсса	кофелул	
ца		пинжан	хIачIарча	ягу	кофе
лул	ккуккурду	ккухIирча.

*	*	*
Кофелул	дукьлил	кIункIурду	

ххуйну	марцI	байссар.

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру
Оь букьвану 
къахъинссар

*	*	*
инфаркт,	 инсульт,	 тромбо

флебит,	варикозное	расширение	
вен	–	вай	цIуцIавуртту	чIяруну	
шай	оьрмулул	 бугьараминнай.	
вайннун	 багьананугу	 хъанай	
бур	букьвасса	оь,	мунияту	бю
хъайссаксса	ччяни	шаймур	бул
лан	аьркинссар	оьгу	цила		кьа
ралданий,	 туннурдугу	марцIну	
личIаншиврул.

Цири	бан	аьркинсса	оь	тар
хъанну	 чурххавух	 зананшив
рул?

ХIачIлачIияра	чIярусса	щин.	
Шинну	наниссаксса,	щинахсса	
мякь	чан	шайссар.	Амма	кIулну	
бикIияра	–	 	 оьттуву	 тромбарду		
хьун	къабитайсса	 	 яла	 гужмур	
зат	щин	душиву.

*	*	*
Канакияра	оьтту	хьюму	бай

сса	дукихIачIия:	 туртул	 (льня
ное)	 ва	 зайтундалул	 (оливко

вое)	нагь,	лаччи,	чимус,	лимон,	
пархтIутIи	(семечки),	чIикIунтIа,	
балугърал	аьгъушиву,	томатрал	
сок.

*	*	*
	Махъаллил	 хьияра	 дикIул	

накьлия,	 хIадурнурасса	 кIурал	
дурсса	 (копченая)	 ккуркки
майрттая	(колбасы).	вайннул	оь	
букьва	байссар.

Туннурду	лахIлай,	кIукIлуну	
(эластичнайну)	 бикIаншиврул,	
бувара	укунсса	дарув:

	Миндальданул	 (баданда
лул	 хъуварду)	 туннурду	 цIакь	
байссар,	шиву	оьрмулул	бугьа
раминнан	чара	бакъа	аьркинсса	
аминокислота	–	аргинин	дуссар.	
вайннул	къюкI,	туннурду	буру
ччайссар	зия	шаврия.	Гьантлун	
бувагу	1015	миндальданул	хъу
ва	канарча	гьассар.

	Томатрал	пасталуву	буссар	
ликопин	–	антиоксидант,	дурух
лурдая	инсан	урувччуну	итайсса.	
Цирда	помидордугу	 хъинссар.	
Гьантлун	2	накьлил	къуса	тома
трал,	 	 ягу	 томатрал	 сокрал	ца
ца	 стакан	 гьантлун	 хIачIларча	
хъинссар.

Гриппрая 
ва аьвкъу-
гъилишаврия

*	*	*
Чаннасса	пивалул	стаканда

лувун	дутIияра	лимондалул	ца	
личIулува	 дуккан	 дурсса	 сок.	
Гара	цIана,	ххуйну	хIалагу	дур
ну,	 хIачIияра,	 ялун	цIил	къеп
гу	бивчусса	лухIисса	ччатIул	ка
сакрахун	ва	лаччул	ккарччухун.

*	*	*
Хъугьу	 тIий	 байбишайхту

ва,	ца	 стакан	накIливун	щаран	
бикIайхту	бутияра	ца	марцI	був
сса	чимусул	бакI.	10	минутIрайгу	
диртун,	лещияра	цIу.	ХIачIияра	

чанчанну	 ххув	 тIий,	 кьинилул		
лажиндарай.

Кьавкьсса 
хъугьулун 

*	*	*
Шашияра	5	чассаг	 ва	 2	ин

жир	 ца	 стакан	 накIливу,	 ахъ
улссагу	 дукияра,	 ялун	 накIгу	
хIачIияра.

Йод биял 
къахъанахъийни…

*	*	*
инсаннал	организмалун	йод	

биял	къахъанахъийни	ялун	ли
чин	 бюхъайссар	цIуцIавуртту:	
эндометриоз,	 оьрчIакъатлул	
миома,	мастопатия,	 оьрчI	къа
хъанахъаву,	оьтту	чан	шаву	(ане
мия),	остеохондроз,	уч	шаву.

*	*	*
ЧIявусса	йод	буссар	хьхьирил	

продуктылуву	 (кальмары,	 хек,	
морской	 окунь,	 устрицы,	 кре
ветки),	фейхоялуву,	йод	хIаласса	
накIливу,	хьхьирил	каландалуву,	
аьнакIул	 лякьраву	 (желудки),	
гьивчуву,	хурмалуву.

*	*	*
бучIиссар	 йод	 хIаласса	 да

руртту:	йодомарин,	йодобаланс,	
йодактив,	антисрумин.

Май щинал 
нанаврия 
(насморк)

*	*	*
Паммалул	 тампондалийн	

дутIияра	щаххуллул	ахъулссан
нул	нагь	(облепиха).	Яла	му	пам
малуй	аьгъу	бувара	кьакьари	ва	
майрал	вивалу.

*	*	*
Гриппрал	 эпидемиялул	

чIумал	 хъинссар	 лимондалу
щалсса	аьгъушиву.

Ца	минутIрайсса	 лимон	ду
тияра	 кIирисса	щинавун.	Яла	
ккирттаращал	 архIал	дикI	 гьа
яй	машиналувух	дуккан	дувара.	
Миннул	ялун	100	 гр.	лагаврил
гу,	 12	 хъунна	 къуса	 ницIалгу	
дирхьуну,	 ххуйну	 хIала	дувара.	
Гьантлун	45лла	лухIи	ччатIул	
касакрал	ялув	дихьлай	канарча	
хъинссар.

ЦIуллуну	битаннав.
лажин хIадур дурссар 

т. ХIАжиевАл

			ККУрч														ККУрППА														щиН															чIУН

Дукра шашан дуллалийний кумагран
Чяйлул	заварка
лийн	щин	рутIин	
аьркинссар	гай	да
хьа	щаран	личлай
къаличлачисса	
чIумал,	цалчин	ххал
лу	чIанулату	диз
лай	дарчусса	ппурт
туву.	Хъинну	щаран	
диртсса	щинал	чяй
лул	кIукIлушиву	лиян	
дай	ссар.
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 
Посемейный список Гойминского сельского 
общества селения Гойми Вицхинского наибства

бищун хIадур бувссар 
бутта увАйСовлул

Хъиривгу буссар
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1 Магомед	Абдулла	оглы
сын	его	Омар
Женщин			1

35
4	
мес.

2 Магомед	Юсуп	оглы
брат	его	Омар
Женщин			3

35
30

3 АбдулХалик	Магомед	
оглы
Женщин			2

40

4 Магомед	Абдулла	оглы
сыновья	его:	Юсуп
Ганапи
Женщин			2

55
28
18

5 Магомед 	 Магомед	
оглы
братья	его:	Наби
ильяс
Женщин			1

10

7
5

6 Назир	 Абдурахман	
оглы
братья	его:	Магомада
Магомед
Женщин			1

30

23
18

7 АлиМагомед	Ха	лил
бак	оглы	
сыновья	его:	
Муртазали
Айдамир
Женщин			3

42

4
1

8 КурбанМагомед	Маго
мед	оглы
Женщин			2

12

9 исмаил	сагид	оглы
Женщин			5

33

10 Расул	Муталиб	оглы
сыновья	его:	Муталиб
Абакар
Женщин			1

50
28
17

11 Магомед	Назир	оглы
сын	его	Назир
внуки	его:	
Магомед	Назир	оглы
исрафил	Назир	оглы

Микаил	Назир	оглы

Женщин			3

80
31

2
5	
мес
5	
мес

12 Осман	Абдулла	оглы
Женщин			1

37

13 Абдулла	Джафар	оглы
брат	его	ибрагим
Женщин			1

37
24

14 Магомед	Абдурахман	
оглы
Женщин			2

35

15 Магомед	 Халикбак	
оглы
сын	его	исмаил
Женщин			2

35

9	
мес.

16 Гасан	Гази	оглы
Женщин			1

65

17 Магомед	Хунбута	оглы
сын	его	Абдулла
Женщин			2

44
6	
мес.

18 Гусейн	Магомада	оглы
сыновья	его:	Аджуб
Абдулла
Женщин			4

61
13
9

19 ибрагим 	 Магомед	
оглы
брат	его	АбдулГамид

32

18

20 Магомада	Мама	оглы
сыновья	 его:	Джабра
ил
Мама
внук	 его	 Гаджи	Джа
браил	оглы
Женщин			5

85

36
30
4

21 Магомада	 Магомед	
оглы
сыновья	его:	
ГазиМагомед
АбдулМеджид
Женщин			2

38

17
3

22 Гусейн	Хунбута	оглы
сыновья	его:	Хунбута
Эфинди
Женщин			1

33
10
3

23 Магомед	Хан	оглы
братья	его:	Амма
Абдурахман
Женщин			2

20
10
6

24 ибрагим	 Магомеда	
оглы
Женщин			2

35

25 Алибек	Амма	оглы
сыновья	его:	Джафар
Абдул	Халик
Женщин			4

35
12
8

26 сулейман 	 Чавтара	
оглы
Магомед
Шейх	Магомед
Женщин			2

71

34
18

27 Шафи	–	Магомед	Омар	
оглы
Женщин			3

34

28 Магомед	Амма	оглы
сын	его	Джабраил
Женщин			4

56
10

29 Ахмед	Ганапи	оглы
Женщин			3

35

30 Нагбар	Магомеда	оглы
Женщин			3

72

31 Абдулла	 Магомеда	
оглы
братья	его:	саид	
Омар
Женщин			1

15

13
10

32 Журжис 	 Магомеда	
оглы
Женщин			1

3

33 Магомед	Абдурахман	
оглы
братья	его:	салих
сулла
Женщин			3

36
26
21

34 Гаджи	Хизри	оглы
брат	его	
Гаджи	сулейман
Женщин			3

27

18

35 Амин	Магомед	оглы
сын	его	Хизри
Жекнщин			5

47
17

36 Магомед	 Магомед
Мирза	оглы

18

37 вали	Камиль	оглы
сыновья	его:	
Абдулвагаб
Магомед
Аббас
искандар
Камиль

Женщин			2

30

13
10
7
5
10	
мес.

38 Абдулла	Ахмед	оглы
сын	его	Магомед
Женщин			1

76
36

39 ибрагим 	 Магомед	
оглы
сыновья	его:	Магомед
садык
Женщин			3

44

17
10

40 Абдурахман	Магомед	
оглы
братья	его:
Магомед
Абакар
Женщин			3

33

30
28

41 Кунама	Магомед	оглы
сыновья	его:	Халид
сурхай
Женщин			1

62
17
13

42 Мирза	Магомед	оглы	
Женщин			2

60

43 Магомед 	 Магомед	
оглы
Женщин			3

29

44 Гаджи	бута	Гаса	оглы
Женщин			5

50

45 Магомед	иллар	оглы
Женщин			2

18

46 Магомед	Мирза	оглы
Женщин			3

49

47 иса	Мирза	оглы
сын	его	Мирза
Женщин			3

37
4

48 АбдуллаХан	Ханбута	
оглы
братья	его:	Магомед
Абдурахман
Женщин			6

26

10
8

49 Гази	Магомед	оглы
Женщин			3

39

50 Магомед	Абдулла	оглы
брат	его	Али
Женщин			3

18
15

51 Абдурахман	 Ахмед	
оглы
Женщин			1

60

52 сунгур	сунгур	оглы
Женщин			2

28

53 Гамзат	 Абдурахман	
оглы
Женщин			2

30

54 Абдул	 Гафур	Махмуд	
оглы
Женщин			2

60

55 Магомед 	 Магомед	
оглы
Женщин			1

3

56 Магомед	Осман	оглы	
сыновья	его:	Осман
Абдулла
Женщин			2

45
16
10

57 Чавтара	Осман		оглы
сын	его	Магомед
Женщин			3

40
10

58 Абдуразак	Осман	оглы
сыновья	его:	Омар
Махмуд
Женщин			1

35
7
4

59 Абдурахман	Магомед	
оглы
Женщин			3

4

60 Магомед	 Гидалти?	
оглы
сын	его	Магомед
Женщин			3

63

29

61 Амин	Магомед	оглы
сыновья:	Абдул	Азиз
Магомед
Тагир
внук	его	ГаджиМурад	
Женщин			3

62
28
25
22
1 0	
мес.

62 Магомед	Абдул	вагаб	
оглы
брат	его	Абдулла
Женщин			3

30

25

63 Абдурахман	 Цахой	
оглы
сын	его	Муса	
Женщин			1

46

16

64 Магомед	Абдулла	оглы
сын	его	Абдулла
Женщин			3

57
13

65 АбдулКадыр	Абдул
Кадыр	оглы
сын	его	Магомед	
Женщин			3

35

1

66 Халап	 	 Шахмардан	
оглы
сын	его	Абдул	Галим
Женщин			5	

41

2

67 Каши	Магомед	оглы
сын	его	Магомед
Женщин			5

49
31
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МусАев	с.А.

СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

КРАТКОе	ЖизНеОПисАНие.	
ПРиЛОЖеНие	К	АуДиОсАМОуЧиТеЛЮ	
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ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

ОЬРМуЛиЯТуссА	КуТIАссА	ХАвАР.	
НиТТиЛ	МАз	ЛАХЬХЬиН	бАй	«ЛАККу	ДуНиЯЛ»	

ЛуТТиРАЦIуНссА	буТIА

выступить	мы	должны	в	четверг,	8	числа	августа».	Далее	Гад
жи	писал:	«Я	прибыл	к	сурхайхану.	Он	обещал	обеспечить	нас	
питанием	и	фуражом	для	лошадей.	вы	не	волнуйтесь».	

Эти	письма	доставлялись	не	просто	курьерами,	а	самими	сы
новья	газикумухского	хана	или	доверенными	лицами,	так	как	они	
читались	перед	джамаатом	и	сопровождались	агитационными	вы
ступлениями	посланцев	и	адресатов,	которые	также	были	ярыми	
сторонниками	хана.	При	этом	МуртазаАлибек	оставлял	у	адре
сата	надежного	человека,	который	должен	был	проследить,	как	
идет	этот	процесс,	и	с	готовым	отрядом	прийти	к	месту	сбора.	в	
течение	нескольких	недель	МуртазаАлибек	и	ибрагимхаджи	
обошли	большое	число	обществ.	важным	шагом	в	достижении	по
ставленной	задачи	надо	считать	поездку	Мухаммадбека	к	своим	
дядям,	с	которыми	у	его	отца	возникла	вражда	на	почве	борьбы	
за	власть:	в	Гонода	–	в	дом	Гунаша,	в	Тилитль	–	в	дом	Алибека,	в	
Гоцатль	–	в	дом	Алихана,	которые	являлись	весьма	авторитетны
ми	лидерами	в	указанных	обществах.	Но	необходимо	подчеркнуть,	
что	и	те	в	свою	очередь	нашли	в	себе	мужество	предать	забвению	
прошлое	и	перед	лицом	страшной	всеобщей	опасности	вместе	со	
своими	потомками	без	оговорок	присоединиться	к	сыновьям	быв
шего	кровного	врага	Мухаммадбеку	и	МуртазаАлибеку.	

Пока	сыновья	сурхайхана	со	своими	сторонниками	собирали	
войска	для	борьбы	с	иранскими	захватчиками,	Надиршах	распо
ложился	лагерем	в	56	километрах	от	ГазиКумуха	в	поле	между	
селениями	Шара	(Щар)	и	Хурхи	(Хъурхъи).	сдавшегося	в	плен	
сурхайхана	шах	встретил	в	своем	лагере	очень	холодно,	но	на	
другой	же	день	наградил	почетным	халатом.	сюда	же	к	нему	яви
лись	шамхал	Тарковский,	уцмий	Кайтагский,	кадий	Акушинский	
и	прочие	эмиры	и	старейшины	джамаатов.	

буккан	аьркинссару	августрал	8й	хамис	кьини».	Гихунай	ХIажи	
чичлай	ур:	«На	ивра	сурхайханначIан.	Ганал,	жу	дуканмунилгу,	дуч
рансса	лазунилулгу	дузал	банну,	увкунни.	зу	пикри	мабари».

Ми	чагъарду	биян	бан	укунмасса	чапартал	гьан	байсса	бивкIун	
бакъарча,	гай	лавсун	лагайсса	бивкIун	бур	я	гъазигъумучиял	хан
нал	арсварал	цала,	ягу	вихшаласса	инсантурал,	цанчирча	гай	жяма
трал	хьхьичI	буккайсса	бивкIун	тIий.	Махъругу	лахъайсса	бивкIун	бур	
лавсун	бувкIминнал	ва	кьамул	бувминнал,	аьлттусса	ханнал	чулийми
ну	бивкIсса.	МуртазаАьлибагнал	гикку	вихшаласса	инсангу	кьаи
тайсса	ивкIун	ур,	хIадуршин	дуллалаву	цукун	най	дурив	ккаккан	ва	
кьюкьа	хIадур	хьусса	чIумал	ганищал	батIин	ккаккан	бувсса	кIанайн	
учIаншиврул.	Цаппара	нюжмардал	мутталий	МуртазаАьлибаг	ва	
ибрагьимхIажи	хъинну	чIявусса	жяматирттачIан	бивну	бур.	

ХьхьичI	бивхьусса	масъала	биттур	бавриву	агьамсса	иширан	ккал
ли	бан	аьркинни	МухIаммадбаг	цала	ниттиуссурваврачIан	гьаву,	цал
гу,	цала	бутталгу	дянив	кьуклачи	шаврил	ялув	душманшиву	дагьсса:	
Гъунудав	–	Гунашлул	къатлувун,	ТIилитIав	–	Аьлибагнал	къатлувун,	
ХIуццалтив	–	АьлиХаннал	къатлувун,	кIицI	лавгсса	жяматирттаву	
гай	хъинну	махъ	нанисса	инсантал	бивкIун	бухьувкун.	ЧIурчIав	дан	
багьлагьисса	кIану	бур	вагу	–	тайнналгу	яхIкъирият	дусса	даву	дурну	
дур,	лухIикIяла	къаувкуну,	оьттулучунал	арсрур	къаувкуну,	оьккисса	
нигьачIаврил	хьхьичI	душманнайн	къаршину	буккаву.	

сурхайханнал	арсру	ва	гайннал	чул	бувгьуми	ираннал	чапхунчиту
ращал	талансса	аьрал	батIлай	бунува,	Надиршагь	къуш	бивщуну	ивкIун	
ур	ГъазиГъумучату	56	кмлул	манзилданий	Щардал	ва	Хъурхърал	шя
раваллил	дянивсса	къурув.	Цала	канийн	увкIсса	сурхайхан	шагьнал	
хъинну	аьвкъуну	кьамул	увну	ур.	Амма	хъиривмур	кьинира	ганан	хя
лат	пишкаш	дурну	дур.	Шиккунма	шагьначIан	бувкIун	бур	Таркиллал	
шамхал,	Къайтагъуллал	уцуми,	Ахъушиял	кьади	ва	гаймигу	бакIчитал	
ва	жяматирттал	хъунисри.	

«весь	Дагестан	пришел	ко	мне	следом	за	ним	(т.е.	сурхаем)»,	
–	подумал	диктатор.	Это	еше	раз	показало	иранского	правите
ля,	что	именно	сурхайхан	является	наиболее	влиятельным	из	
владетелей	Дагестана.	Но	Надиршах	ждал	не	только	названных	
правителей,	которых,	за	исключением	газикумухского	хана,	он	
видел	в	своем	шатре	и	раньше.	Он	не	мог	считать	свою	задачу	
решенной,	пока	к	нему	не	явится	МуртазаАлибек,	которого	
он	считал	одним	из	главных	виновников	смерти	своего	брата	
ибрагимхана	и	ряда	неудач	своих	войск	на	Кавказе.	сурхай
хан	довольно	долго	и	успешно	уверял	«мирозавоевателя»	в	том,	
что	его	сыновья	обязательно	прибудут	к	нему.	и	газикумухский	
правитель	 преуспел	 в	 этом:	 как	 сообщает	 русский	 резидент,	
шах	предлагал	сурхаю	оставить	одного	сына	при	нем,	а	с	дру
гим	перейди	жить	в	старую	Шемаху	или	Генжу.	

в	начале	сентября	Надир	отправил	дополнительный	контин
гент	воинов	под	командованием	ЛютфАлихана	и	Хайдарбека	
к	шамхалу	тарковскому,	который	плохо	справлялся	с	давлени
ем,	оказываемым	на	него	Ахмедханом	Мехтулинским.	По	пути	
они	сожгли	дотла	селение	Цудахар,	жители	которого	оказали	
врагу	упорное	сопротивление.	Но	задача,	стоящая	перед	эти
ми	командирами,	была	значительно	шире,	чем	просто	закрыть	
дороги	с	плоскостных	районов	в	горы.	Они	должны	были	отре
зать	силы	Ахмедхана	Мехтулинского	от	отрядов,	направляв
шихся	к	нему	на	помощь	из	горных	магалов,	а	затем	заблоки
ровать	их	и	уничтожить.	Целый	месяц	простоял	шах	в	лагере	в	
ожидании	сыновей	газикумухского	хана.	Он	настойчиво	тре
бовал	прихода	сыновей	сурхайхана.	Но	эти	требования	оказа
лись	невыполненными.	Надир	стал	подозревать	чтото	нелад
ное	и	подумывать,	что	его	водят	за	нос.	

	

«Щалва	Дагъусттан	бувкIунни	ванал	 (яъни	сурхайл)	хъирив	
ттучIан»,	–	тIий,	пикри	буллай	ивкIун	бур	диктатор.	Мунил	иран
нал	бакIчинан	цал	уттигу	ккаккан	бувну	бур	гьаман	сурхайхан	уши
ву	Дагъусттаннал	хIакимтураву	яла	ккаллиману.	Амма	Надиршагь	
анжагъ	кIицI	бувми	хIакимтурах	ялугьлай	ивкIун	акъархха.	Гай	га
нан	хьхьичIвагу,	ца	гъазигъумучиял	хан	личIаннин,	цала	чятирда
нуву	ккавкссия.	Ганаща	цала	хьхьичIсса	масъала	биттур	бувшив
рун	ккалли	бан	бюхълай	бивкIун	бакъар,	МуртазаАьлибаг	канийн	
къаувкIссаксса,	цанчирча	танал	га	хIисав	айсса	ивкIун	ур	цала	уссу	
ивчIаврилгу,	Къапкъазнаву	тIайлабацIу	къахъанахъаврилгу	тахсир
картурал	бакIчину.	сурхайхан	мадарасса	хIаллай	ивкIун	ур,	цала	
арсру	чара	бакъа	бучIантIишиврий	«дуниялласу»	вих	уллай.	бюв
хъуну	бур	ганаща	мяйжаннугу	та	вих	ан:	оьруснал	резидент	буслай	
ур,	шагьнал	сурхайхь	увкуну	бур,	ца	арс	цачIава	кьаити,	гаманащал	
ялапар	хъанан	изу	бухмур	Шамахун	ягу	Гянжалив,	тIий.	

сентябрьданул	дайдихьулий	ЛютфАьлихан	ва	ХIайдарбаг	
бакIчисса	аьрал	гьан	бувну	бур	Таркиллал	шамхаллун	кумагран,	
та	Жунгутайннал	АхIмадханнащал	лаллай	акъахьувкун.	Нани	
ххуллий	тайннал	ЦIахъардал	агьлу	душманнал	хьхьичI	кьянкьа
ну	бацIаврихлу	щар	гьанулун	дияннин	ччурччуну	дур.	Амма	тай	
бакIчитурал	хьхьичIсса	масъала	анжагъ	арнияту	зунттавунсса	ххул
лу	лакьаву	диркIун	дакъарча,	мунияр	цукссагу	гьартасса	бивкIун	
бур.	Тайннан	аьркинну	бивкIун	бур	Жунгутайннал	АхIмадханнал	
гужру	зунттавату	ганан	кумагран	нанисса	кьюкьраяту	кьукьин,	яла	
вивлавсун,	кьатI	бан.	

Щаллусса	барз	бувну	бур	шагьнал	лагерьданий,	гъазигъумучиял	
ханнал	арсваврах	ялугьлай.	Ялув	ливккун	тIалав	буллай	ивкIун	ур	
та	сурхайханнал	арсру	бучIаву.	Амма	тIалавшин	биттур	хьуну	да
къар.	Надир,	щак	багьлай,	пикри	буллан	ивкIун	ур,	цува	хъяврин	ул
лай	ухьунссара,	тIий.		
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Цила чIумал 
буллалияра 
токрахсса 

багьа
ххирАССА	

ЛАКрАЛ	жяМАт!	

Щаллу	 	буллалисса	 ток	
(электроэнергия)	хъа

нахъиссар	шардай	диян	дулла
лисса,	цин	лавхьхьусса	заллухъ
ругу	бусса	хъусну.	вай	хъуслил	
заллухъруннал	бувгьусса	зузалт	
буру	жугу,	дацингу	мадитари,	
дарххумунихсса	(электроэнер
гиялух)	ккаккан	дурсса	тариф
рай	арцугу	датIира	тIисса	икь
ралданий.

Амма	цаппара	инсантуран	
ххай	бикIай	ток	бацин	бучIисса.	
Мукунсса	пикри	къатIайлассар.	
ТIайлассар	тIисса	ухьурча,	на
нияра	жува	пикри	баннуча:	
яттихIухчиха	ятту	бацаву,	тту
чанчинаха	хъус	дацаву,	заправ
калия	навтбензин	бацаву	ягу	
дунаха	цидунугу	цамур	дацаву	
тIайлассарив?		

На,	уттигъанну	къуллугъ
рай	ивтсса,	Лакрал	ва	Ккуллал	
цачIусса	Гъумуксса	 энергос
бытрал	отделениялул	хъунама,	
Ккуллал	шяравасса	Гъажахъал	
исмяил,	зухь	тавакъю	буллай	
ура	–		зунма	аьркинссаксса	токгу		
ишла	буллалияра,	мунихсса	ба
гьагу	цила	чIумуй	булара	тIий.	

вай	жула	зунттал	районнай	
буссавагу	энергоноситель	ца	ток	
бур.	Цайми	районнай,	шагьрур
дай	кунма,	газ	бакъар.	ЖучIанма	
ток	нанисса	ххаллу	дурцуну	дур	
19601970ку	шиннардий.Та
ния	шиннай	ссурссуну	дур	вай.	
Шинну	ларгукун,	аьяйссар	ттал
лу,	бух	шайссар	трансформа
торду,	ххаллу,	счетчикру.	вай	
чIумуй		цIулаган	дуваншиврул	
аьркинссар	арцу.	Жува	токрах	
багьа	къабулларча,	вания	гихун
найгу	вай	цимурца	хъиннура	зия	
хъанантIиссар.

Жул	 даврил	 хIасил	 ссу
ссукьу	 хъанахъиссар,	 агарда	
зу	 харж	бувсса	 токрах	 арцу	
къадатIларча.	вай	 электро
сетьругу,	арцу	дакъасса	чIумал,	
цIулаган	дуван	къашайссар.

	 	Цила	чIумал	буллалияра	
ток	рах	багьа!

исмяил ГъАжАев,
лакрал ва ккуллал район-
нал цачIусса энергосбыт-

рал идаралул хъунама

Оьвчаву

Бадрижамал	АьЛиеВА			

Мунал	барчаллагь	увкуну	бур	
цалва	билаятрайнсса	аьрххилия,	
кIицI	лавгун	бур	«Лезгинка»	ан
самбльданул	 дуллусса	 концер
тру	билаятрал	культуралул	оь
рмулуву	 хьушиву	ца	яла	 zргми	
ва	хъуними	ишруну.	«Лезгинка»	
ансамбльданул	директор	Жам
булат	МахIаммадовлул	 бувсун	

Жула къавтIалт Палесттиннай
Щаллагу	дунияллийх	цIа	ларгсса	Дагъусттаннал	къавтIаврил	

паччахIлугърал	лайкь	хьусса	«Лезгинка»	ансамбльданул	
коллектив	цIанасса	чIумал	Палестиннай	гастроллай	бур.	Уттинин	
концертру	ккаккан	дурну	дур	му	билаятрал	личIи-личIисса	шагь-
рурдай.	гастроллал	ахирданийсса	концерт	ккаккан	дурну	дур	ра-
малла	шагьрулий.	Муния	махъ	жулва	артистътуращал	хьунаавкьу-
ну	ур	Палестиннал	президент	МахIмуд	Аьппас.

бур	Дагъусттанная	ва	цала	кая
лувшиндаралу	 зузисса	 коллек
тиврал	мархрая,	 тарихрая.	Му
нал	МахIмуд	Аьппаслун	 бах
шишран	дуллуну	дур	оьргърал	
ус	ттартурал	ахъулссаннул	мур
хьирая		дурсса	ваза.

	Палестинная	бувкIун	махъ	
«Лезгинка»	 ансамбль	 гастрол
лай	 гьан	 тIий	 бур	Аьрасатнал	
шагьрурдайх.
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Жижара

Кубокрай	 гьуртту	 хьунни	
300нная	 ливчусса	 спортсмен
тал	–	26	команда.	

Лечлай	бия	100,	200,	400,	800,	1,5	
азарда	ва	3	азарда	метралий,	дия	

Турнирданул	 финалда
ний	лачIун	бувккунни	Аьрасат
нал	 цачIундур	 командалул	 ва	
«АхIмат»	клубрал	вакилтал.	Му
ний	ххув	хьунни	«АхIмат»	клу
брал	лачIунбуккулт.	Му	клубрал	
чулий	бувккунни	Дагъусттаннал	
спортшколардай	вардиш	хъана
хъимигу:	залимхан	Абакаров	(57	

Загьуруттиннул 
душ ибрагьимоВа 

Зумруд

уттигъанну,	 оьрмулул	 85	
шинаву,	 аьпалухьхьун	 лав
гунни	 хъинну	 хIалаьмал	 бав
кьусса	 зунттал	 хъамитайпа,	
ГьунчIукьатIатусса	ибрагьимо
ва	зумруд.

зумруд	бувну	бур	1932	шинал	
ГьунчIукьатIув.	буттал	шяраву	

школагу	къуртал	бувну,	колхоз
раву	зий	бивкIун	бур	цаппарасса	
хIаллай.	1951	шиная	1963	шинайн	
бияннин	зий	бивкIун	бур	личIи
личIисса	 давурттай	 Гъумук	 ва	
ГьунчIукьатIув.	1963	шинал	лас
нащал	МахIачкъалалив	бивзун	
бур.	Шикку	зий	бивкIун	бур	цал	
пивзаводрай,	 яла	 	 «Промжил
строй	 идаралий».	 1988	шинал	
пенсиялийн	бувккун	бур.

Чув	зий		бухьурчангу,	зумруд	
цила	даву	лажин	кIялану	биттур	
дуллай	аьдат	хьуну	бия.	ва	бия	
бугьараминнал	 хIурмат	 бу	сса,	
кьини	 дуркнал	 чIарав	 бацIан	
кIулсса,	 дакI	 аьчухсса	 инсан.	
ванил	цила	адимина	Мустапа
нащал	ччинал	хьурдай	учинсса	
куццуй	оьрму	бувтссар.	вайннал	
дянив	хьунни	арс	Шарип.	

зумруд	 лайкь	 хьуну	 бия	
хIурматрал	 грамотарттан,	 ва	
бия	захIматрал	ветеран.

Цил	бунагьирттал	аьпа	бан
нав,	алжан	нясив	баннав.

ванин	 бакъамур	 оьрчIал	
оьрчIан	булуннав.

ГьунчIукьатIрал 
ва кIямашрал жямат 

аьбдулманаплул 
душ КабиеВа 

расана 

захIматсса	 азаруннища	хха
ссал	 бан	 къавхьуну,	 оьрмулул	
аргъираву	дунияллия	лавгунни	
Аьбдулманаплул	душ	Расана	Ка
биева.	

бувну	бур	Расана	 1975	ши
нал	июнь	зурул	17нний	МахIач
къалалив.	Школа	къуртал	був
ну	махъ,	Дагъусттаннал	техниче
ский	университетрал	экономика
лул	факультетрайн	бувххун	бур.	
Мугу	къуртал	бувну	бур	марцIну	
ххювардай.	зий	бивкIун	бур	Мо
скавлив	«Юнидент»	тIисса	фир
малий	менеджерну.	Расана	бия	
сурат	дишаврил	гьунар	бусса	душ.	

Му	хIисав	хьуну,	ва	бувцуну	бур	
зун	Останкино	телестудиялийн	
художникмультипликаторну.	
Мунияр	махъ	зий	бивкIун	бур	хъу
нама	художествалул	каялувчинал	
ассистентну	Георгий	ДанелиячIа	
«КинДзаДза»	тIисса	мультфильм	
дуллалисса	чIумал.	

Оьрмулул	 чIивисса	 бунугу,	
цуппа	 зузисса	 гьарица	 кIанай	
хъунмасса	хIурматрай	бикIайва.	
ванил	 бия	 цуппагу	 ххирасса,	
цинмагу	ххирасса	хIатхIисав	да
къасса	дустал,	кIула	дусшиву	дан
гу,	дустал	буруччингу.	Расана	бия,	
бургъия	кунма,	чани	ва	 гъили
шиву	нанисса,	дакIаьмал	ххуй
сса,	аьчухсса	душ,	бия	мукунма	
цила	мукъуй	бацIан	кIулсса,	иш	
багьсса	кIанай	тIайласса	хIукму	
бан	 кIулсса,	 цияра	 хъуннасса	
тIалавшинна	 дусса	жаваблув
сса		зузала.	Ниттибуттан	ва	бия	
ххаллилсса	душ,	уссин	аякьа	ду
сса	ссу.

	Расанал	пишпиш	тIийннасса,	
чаннасса	 симан	 тачIав	 хъама	
къаритантIиссар	ванищал	архIал	
дуклай,	 зий,	 хIалагьурттуну	
бивкIминнан.	

ва	аьпалул	шаврил	кьурчIи
шиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ниттибуттахь,	уссихь,	махъ
сса	гъанмаччанахь.	Цил	рухI	ал
жаннул	ххари	даннав,	гьав	нурда
нул	дуцIиннав.	

дустал, даврил уртакьтал, 
гъан-маччами 

А.	АьБДУЛЛАеВА

Конференция	тIитIлай,	ихти
лат	бунни	уФНсрал	налог	ди
шаврил	ва	 хъуслил	отделданул	
хъунама	булат	булатовлул.	ва
нал	 бувсунни	 агьалинал	 хъус
лихсса,	 аьрщарахсса	 ва	маши
нарттахсса	налогирттая	 салкьи	
хъанай	 бушиву	 хъунмурчIин	
районнал	 ва	шагьрурдал	 бюд
жет.	

	вай	налогру	дулаврил	да
ражалийнни	 хъар	 хъанахъи	сса	
жула	 инсантурал	 ахIвалхIал.	
Шиная	шинайн	 республика
лий	 чIяру	 хъанахъиссар	 дихь
лахьисса	налогру.	ва	иш	 хъар	
хьуссар	«Обеление	экономики»	
республикалул	приоритет	про
ектрайнгу.	

властьрал	 органнал	 ва	му
ниципал	 сакиншиннардил	 хIа
рачатрайну	чIяву	бувссар	нало
гру	дихьлахьисса	строительства
лул	объектру,	аьрщив.	

Республикалий	 декабрь	 зу
рул	1ннийнин	дулун	аьркинссар	
ва	журалул	налогру,		увкунни	б.	
булатовлул.	

уФНсрал	хъунаманал	хъи
ривчу	илияс	Мазанаевлул	бус

Налогру лагь къахьунтIиссар
Октябрь	зурул	10-нний	хьусса	пресс-конференциялий	Дагъус-

ттаннал	налогирттал	къуллугърал	управлениялул	 (УФНС)	
зузалтрал	бувсунни,	12	тонналийн	дирсса	кьай	ласайсса	хъуни	ма-
шинарттал	шупIиртураща,	цивппагу	тарифрай	арцу	дуллалисса	ва	
«Платон»	системалуву	сияхIрайсса,	цанна	куклушинна	даврил	ва	
машиналухсса	налогирттая	тархъан	баврил	хIакъираву	аьрза	бу-
лун	бюхъайшиву.	

ласимунийн	бувну,	2014	шиная	
шихуннай	 республикалий	 да
ххана	къархьуну	дур	транспор
трахсса	 ва	 аьрщарахсса	налог.	
2016ку	шинах	бурувгун	 транс
портрахсса	налогирттал	арцу	ре
спубликалий	30%	ххишала	хьуну	
дур,	аьрщарахми	–	20%рал.	

Налогру	 ратIаврил	 чулу
ха	 жула	 ккаккияртту	 дянив
ну	 Аьрасатналминнуха	 лар
хьхьусса	хьуссар.	Амма	агьали
нал	налогру	къадуллай,	 судрал	
органнайхчIин	 ва	 судрал	при
ставтурал	 къуллугърайхчIин	
гужи	рай	 ласун	 багьлагьисса	
захI	матшивурттугу	 хьунадакь
лай	дур,		увкунни	ванал.	

Журналистурахь	 бувсунни	
агьалинан	куклушиннарду	дан
сса	чараннаягу.	Ми	хъунмурчIин	
инсантурал	хъуслийн	дагьайсса	
дур.	Шиккугу	хIисавравун	ласун	
аьркинсса	кIанттурду	бур.	

	 балики	 инсанначIа	 кIива	
ягу	шанма	квартира	бухьурча,	
законодательствалуву	 дурсса	
дахханашивурттайн	 бувну,	 ва
нан	куклушиннарду	дан	тIий	дур	
так	ца	квартиралун,	агана	му	ин
валид,	дяъвилул	ветеран	ухьур
ча.	Му	бакъассагу,	агана	залун

нал	цала	бусарча	цачIарасса	на
лог	къадуллалисса	хъуслия,	му
ная	налог	ласунтIиссар	так	махъ
сса	ца	шинайсса,		бувсунни	на
логру	дишаврил	ва	хъуслил	от
делданул	 хъунама	 инспектор	
Мамед	Апанниевлул.	

Ттиния	 тихуннай	 налог
ру	 ратIаврил	 тагьарданул	 хIа
къиравусса	журналистътурал	
суаллахьхьун	жавабру	 дуллай,	
илияс	Мазанаевлул	 бувсунни	
налогру	 чан	 къахьунтIишиву,	
ялунгума	 ххишала	 хьун	 бюхъ
айшиву.	

	Республикалий	ттигу	кьамул	
дурну	дакъар	недвижимостьрай	
дихьлахьисса	налог	кадастралул	
багьлух	бурувгун	дишайсса	 за
кон.	Му	закон	кьамул	дурну	дур	
28	региондалий.	Дагъусттаннай
гу	 кьамул	данссар	 тIий	буру,	 	
увкунни	инспекторнал.	

управлениялул	 зузалтрал	
бувсунни	инсантурайссагу,	ида
рарттайссагу	налогру	къадуллай	
салкьи	 хьусса	 буржирдая.	Ци
мивагу	миллиондалийн	бивсса	
буржру	бусса	ттуршаксса	инсан	
усса	ур	республикалий.	

Ахирданий	 управлениялул	
вакилтурал	 бувсунни	 ноябрь	
зурул	 1011нний,	цайми	реги
оннай	 кунма,	жула	 республи
калийгу	 налограл	 къуллугъ
рал	нузру	 тIиртIусса	кьинирду	
дантIишиву,	ми	 гьантрай	агьа
линаща	цанма	кIул	хьун	ччиму
нил	хIакъираву	цIуххубусу	бан	
бучIан	хьунтIишиву.	

Спорт

Дагъусттаннал БакIчинал Кубокрай
Октябрьданул	7-8-нний	МахIачкъалалив	елена	исимбаевал	

цIанийсса	стадиондалий	(«труд»)	хьунни	куклумур	атлетикалул	
Дагъусттаннал	БакIчинал	Кубокрал	цIанийсса	бяст-ччаллу.	ххув	хьунни	
МахIачкъалаллал	ва	Лаващиял	райондалул	спортсментал.	

дайгьузаннурдащалсса	лечаву	100	
ва	400	метралий,	куклумур	атлети
калул	эстафета,	лахъишиврий	тIанкI	
учаву,	ядро	личаву,	диск	личаву.	

Цалчинмур	кIану	бувгьунни	

МахIачкъалаллал	 командалул,	
кIилчинмур	–	Дарбантуллал,	ша
милчинмур	–	Каспийскаллал.	

Районнавату	ххув	хьунни	Ла
ващиял	 райондалул	 команда.	
КIилчинмур	 кIану	 бувгьунни	
Ахвахуллал	райондалул,	шамил
чинмур	кIану	–		Ахттиял	район
далул	командалул.	

АхIмат Кьадировлул цIанийсса 
турнирданий
Октябрьданул	 7-нний	грозналий	 хьунни	лачIун	 буккаврил	

АхIмат	Кьадировлул	цIанийсса	дунияллул	халкьуннал	ко-
мандарттал	турнир.	Микку	Дагъусттаннал	лачIунбуккултрал	лар-
сунни	медаллу.

ДибирхIажиевлул	(70	кило),	АхIмад	
ХIажимахIаммадовлул	(74	кило),	
Аьлихан	Жабраиловлул	(86	кило),	
Расул	МахIаммадовлул	(97	кило),	
билял	Маховлул	ва	Мурадин	Куш
ховлул	(кIиягу	–	125	кило).	

Шамилчинмур	кIанттул	цIа
ний	лачIун	буклай,	европанал	
цачIундур	команда	ххув	хьунни	
белоруссиянал	командалияр.	ев
ропанал	командалувух	гьурттуну	
3мур	кIану	бувгьунни	мукунма	
Дагъусттаннал	лачIунбуккултрал	
–	МахIаммадмурад	ХIажиевлул	(65	
кило),	Мурад	КIурамахIаммадовлул	
(70	кило),	ХIажи	Набиевлул	(74	
кило)	ва	МахIаммадхIажи	Нуров
лул	 (97	кило).	Медаллан	лайкь	
къархьунни	 узбакIисттаннал,	
Къиргъизсттаннал,	Къазахъист
таннал,	Туркнал	ва	белоруснал	ко
мандартту.	

Турнирданий	 тамаша	 бан	
бувкIун	бия	сайки	20яксса	олим
пий	чемпионтал	шамийла	олим
пий	чемпион	бувайсар	сайтиев	
бакIрайну.	

ХIадур бувссар 
ХIасан Аьдиловлул

кило),	бекхан	Гойгереев	(61	кило),	
АхIмад	ЧIакаев,	имам	Аджиев	(65	
кило	кIиягу)	ва	Даурен	Куругъли
ев	(86	кило).	

Аьрасатнал	 цачIундур	 ко
мандалувух	гьурттуну	арцул	ме
даллу	ларсунни	Артем	Гебеков
лул	 (57	кило),	Муршид	Мутал
лимовлул	(65	кило),	МахIаммад	

руслан	КъАрДАШоВ

ЦIусса	 проектрал	 лагрулий	
бувсса	торпеда,	паччахIлугърал	
хIал	ххал	баву	кьамул	барча,	хъи
ривмур	шинал	итабакьлан	най	
бур.

вертолетрал	куц	ккаккан	бан	
най	бур	2018	шинал	«МАКс»	са
лондалий	(Международный	ави
акосмический	салон).

«вай	давуртту	щаллуну	дан

Щинал лувату 
гьаваллавун гьаз хьун
Каспийскалийсса	завод	«Дагдизель»	Ао-рал	буккан	буллан	

най	бур	цIуну	ляхъан	бувсса,	щинал	лув	ишла	байсса	ярагъ-
торпеда	ва	лахъну	гьаз	къархьуну,	зунттал	дарардавух	лехлахисса	
гьавалул	жами	–	вертолет.

шиврул	 заводран	Аьрасатнал	
хIукуматрал	итадаркьуну	дур	2,6	
миллиард	къурушру»,		буслай	ур	
заводрал	хъунама	Рауль	илиясов.

завод	«Дагдизель»	тIивтIуссар	
1932	шинал,	ванил	цалчинма	пар
торгну	уссия	ГьунчIукьатIатусса	
Феодаев	загьиди.

ЦIана	шикку	зий	ур	1,9	азара	
инсан.	2017	шинал	заводрал	къа
жанжу	103	миллион	къуруш	хьу
ну	дур.
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Акул-Аьли Пакку 
датлай ивкIсса 

куц

ДиркIун	 дур	АкулАьлил	
Пакку	 дурцуну	 хъунма	

хIал	 къавхьусса	 чIун.	 увкIун,	
Паккухь	мунал	 бувсун	 бур	 ха
вар.	увкуну	бур,	пулансса	 ада
мина,	увччу	хьунугу	акъа	унува,	
оьккину	цала	щарсса	датлай	ия	
куну.	Яла	Паккулгу	увкуну	бур:

	 валлагь,	 заннал	 малаик	
ухьурчагу,	 на	 ттуйнма	 кьинс	
бивтсса	 ласначIа	 ца	 кьини	
къадацIавияв,		куну.

	Кьинс		бивтун	къадацIарча,	
мурхьхьах	 запI	 дикIан	 дурну	
дарттунгу	дацIантIиссара	ина,		
куну	бур	ваналгу.

Мукун,	 дацIантIиссара
къадацIантIиссара	 тIий,	 мин

тарча,		куну.
Мукунгу	увкуну,	АкулАьли	

лавгун,	чату	лавсъссарив,	мархь
гу	лавсун	увкIун,	мугу	мюрайн	
лавхъун	кьабивтун	лавгун	ур.

Кьунниялай	 АкулАьли	
увкIун	ур	шавай.	Му	учIайхту,	
Пакку	ларгун,	 ларххун	 ганзсса	
луттирал	 къавттангу,	 дуркIун,	
АкулАьлил	 дарвачрайн	 кагу	
руртун,	увкуну	бур:

	 Лажиннияр,	Аккуй,	 нагу	
мадаттарача,	 нану	жува,	 пучI
пучIгу	увкуну,	кIучI	хьуну	утту
бишиннуча.	Даттанна	куну,	ина
ва	 бувсса	 хъагу	щялу	къахьун,	
на	 	 луртту	 къавттан	 лаххавча,	
бища	 ттуйх,	 ччарча,	 цакIива	
мархьгу.

укунсса	Паккул	нахIусса	их
тилатрал	АкулАьли	ассан	увну	
ур.

Яла	 яруннил	 пишгу	 ку	ну,	
ивзун	 лавай,	Паккул	 нентта
бакIрайн	ппай	куну	бур.

ХьхьичIвахьхьичI	ва	ивну	ур		
«единая	Россия»	ввП	программа
лул	лагрулий	бакьин	буллисса	«50
летия	Октября»	паркравун.

Парк	бакьин	буллай	сукку	хьу
ссар	ва	шинал	майрай	кьамул	був
сса	хIукмулийну.	ва	чIумул	му
тталий	шикку	даххана	дурну	дур	
щях	даркьусса		плитка,	кьаркьсса	
къяртрацIа	марцI	бувну,	цIу	був
ну	бур	мурхьру,	къатIри,	мукун
ма	бакьин	бувну	бур	Шамиллул	
цIанийсса	кучалия	паркравун	на
нисса	агьаммур	ххуллу.	

Паркраву		нанисса	давурттаха	
зузиминнал	бусаврийну,	цIу	був
ну,	бакьин	бантIий		бусса	бур	«бор
цам	за	власть	советов»	тIисса	мо
нументрал	ялалу,	 халкь	буххай	
ххуллуцI	чанирду	бивхьуну,	хьхьу
нил	чIумалсса	паркрал		чIалачIин	
ххуй	дантIий	бусса	бур,	бугьантIий	
бусса	бур	личIиличIисса	жура
лул	мурхьру,	тIутIив.	ва	бакъасса,	
паркраву	чан	бантIий	бур	дахху
ласу	дуллалисса	мюрщи	ттучан
ну.	Шагьрулул	бакIчинал	амру	
бувну	бур,	паркраву	бивкIсса	ба
ссейн	ва	фонтангу	дакьин	дурну,	
вайннуцIун		цIусса,	чанирду	лахъ
лахъисса		ва		лешлашисса,	уттиза
маннул	фонтан	дуван.

Хъирив	М.	Мусаев	ивну	ур	

нал	дянив	хъунмасса	къяркъур	
хьуну	 бур.	Ахирданийгу	 увку
ну	бур,	на	адамина	акъара	гьар
хьхьуну	ина	мурхьхьах	къадат

Шагьрулул кучардай низам 
хьунсса умудрай
Ларгсса	 бигьалагай	 кьини,	 октябрьданул	 8-нний,	МахIач-

къалаллал	бакIчи	Муса	Мусаев	шагьрулул	кучардай,	ххул-
лурдай	федерал	 программалул	 лагрулий	 дуллалисса	 давурттал	
ялтту	увккун	ур.	

ххуллу	бакьин	буллай,	 асфальт	
бакьлакьисса	 	А.	исмяиловлул	
цIанийсса	 (нукIувасса	Энгель
слул)	 кучалийн.	Халкь	 давур
ттайн	ягу	ахттакьунмай	шаппа
шаппайн	 нанисса	 чIумал	Ша
миллул	цIанийсса	кучалий	«проб
карду»	буни,	 	МахIачкъалаллал	
шупIиртурал	язи	бугьаймур	ххул
лу	 ва	 бухьувкун,	 яла	 асфальт	
тIавтIмур	 	кучагу	ва	бивкIссар.	
ЦIана	тIурча,		2	метралул	ххуллу	
гьартагу	бувну		(цаца	кIанттурдай	
4	 метралулгу),	 хъунтIулливгу	
дуцIин	дурну,	 асфальтрал	цал
чинмур	къат	даркьуну	дур.		КIира	
ва	дачIи	километ	ра	манзилданул	
дусса	ва	ххуллийх	4	000	тонна	ас

фальтрал	дакьинтIий	ва		ххуллур
дал	зумардай	3720	бордюрданул	
чару	бишинтIий	бу	сса	бур.	

Муса	Мусаевлул,	щалва	ку
чалул	 тагьар	 ххал	 дурну,	 цала	
чулуха	ца	ппарасса	амрурду	був
ну	бур	ччясса	мутталий	биттур		
бан	тIалав	буллалисса.	Мукунна	
бакIчинал	ххал	дурну	дур		КМ.	
Агасиевлул	цIанийсса	кучалий	
дуллалисса	давуртту,	Шамиллул	
цIанийсса	«Аптечный	дом»	 	ва	
«венеция»	 	шадлугъирттал	зал
данул	дянивсса	 ттучаннал	 зал
лухъруннал	цала	харжхуржирай	
бувсса	 сквер.	Мукуна	 ивну	 ур	
вава	 кучалийсса	№4244	 къа
трал	хьхьичIсса	хIаятирттавунгу.	
Ши	кку	халкьуннал	тавакъюрай
ну	най	дусса	дур	 хIаятру	лази
лакьи	дуллалисса	давуртту.	бул
лай	бусса	бур	оьрчIансса	майдан,	
бугьантIий	бур	мурхьру	ва	асфаль	
бутIин	най	бур	 халкь	 занансса	
ххуллурдайх.	

Ахирданийгу	Муса	Мусаев
лул	ххал	бувну	бур	ци	тагьарда
ний	бурив		уттигъанну	тIивтIусса	
«усттартурал	шагьру»	 тIисса	
цIанилусса	сквер.	

Шагьрулул	кучардавухсса	аьр
ххилия	махъ	бакIчинал		цала	ка
ялувшиврулусса	къуллугъирттая	
тIалав	бувну	бур,	ччясса	мутта
лий	вай	 	давуртту	щаллу	дурну,	
хIукуматрал	программа	бакIуйн	
дуккан	дансса	лажин	кIялашиву	
дан.	

ХIадур бувссар 
з. АьбдурАХIмАновАл

Мюхчансса 
ххуллурду 
ва кучарду 

Ялун	нанисса	цIусса	шинал	
«Аьрасатнал	 мюхчансса	

ва	 ххуйсса	 ххуллурду»	 тIисса	
федерал	 программалул	 лагру-
лий	МахIачкъалалив	 бакьин	
бувантIий	 бусса	 бур	 80-ксса	
кIичIиравалу.	

Хъун	 шагьрулул	 	 пресс
службалул	 бусаврийну,	 цIусса	
шинал,	 агьамми	кучарду	бакъ
асса,	бакьин	бувантIий	бусса	бур	
шагьрулул	 зумакъирагърайсса	
кучардугу.	

ва	шинал	 ахирданийннин	
тIурча,	 программалийн	 був
ну	бакьин	бантIий	бусса	бур	68	
куча.	ЦIана	миннува	 цаппара	
бакьин	 бувну,	 цаппарассанну
хагу	зий	бур.	

2018	шинайннин	ДТПртту	
чан	 даву	 мурадрай	 шагьру
лул	кучарду,	 ххуллурду	бакьин	
бувантIиссар	 50	%	 ,	 2025	ши
найннин	–	85%.		Гьашину	про
ект	щурущи	дувансса	давурттан	
иабавкьуну	бур	65	млрд.	арцул,	
миннува	федерал	бюджетрава	–		
31	млрд.	ва	республикалул	бюд
жетрава	–		31	млрд.	арцул.	

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

КIану ххуй байсса инсан
налли. 

КIинтнингу, даврингу ахир 
дуссар. 

КIапIикI уксса хъуслил хъи
рив къуруш уксса ябитан аьр
кинссар.

КIяласса арцу лухIисса 
кьи нилун тIийри цачIун дай
сса. 

Кьяпа ласи увкуннича куну, 
бакI макьукьара. 

Марч бугьан къашайссар. 
Мас кунма тавтсса къат

та дирщунакIлийн буккан бу
вунни. 

Мискиннал хъус ххира
мурди. 

На дучравух хъагу, ттук
равух бюругу букайссар. 

НицIахун ччатI ччарчан, 
чIатIа кIунттил дугьи. 

Нанинин щин итадакьи. 
НицI дукарду, хъан би

тарду. 


